
Рабочая  программа составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования на основе требований к результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  с  учетом
примерной программы по русскому языку для 1 – 4;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. 
Филиппово на 2020-2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 
учебный год и рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недели) согласно обязательной
части учебного плана.

Программа ориентирована на учебники: Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1; 2 / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий– 2-е 
изд. – М. : Просвещение, 2019. – 159 с.; [2] л. ил. : – (Школа России). –ISBN 978-5-09-032786-
2(общ.).
 Актуальность. Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и ми-
ровоззрения; формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной  компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников  основой
всего процесса обучения,  средством развития их мышления,  воображения,  интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот,
мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той
же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

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

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

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

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

•  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав  слова),
морфологии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные устные  монологические  высказывания  и
письменные тексты;

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа построена с учетом принципов системности,  научности и доступности, а также
перспективности и преемственности между различными разделами курса.

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений,
их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.



Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых
умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с
обучением  чтению  с  учётом  принципа  координации  устной  и  письменной  речи.  Содержание
обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования.
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к
самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня
развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая
задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение  детей  в  мир  языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с
осмысления  его  номинативной  функции  в  различных  коммуникативно-речевых  ситуациях,  с
различения  в  слове  его  содержания  (значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  У
первоклассников  формируются  первоначальные  представления  о  предложении,  развивается
фонематический  слух  и  умение  определять  последовательность  звуков  в  словах  различной
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием
схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам
звукового  анализа,  ориентируясь  на  знак  ударения  и  букву  ударного  гласного  звука.  На
подготовительном  этапе  формируются  первоначальные  представления  о  гласных  и  согласных
(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На
уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке,
учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание  букварного периода  охватывает  изучение  первых  согласных  звуков  и  их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с
гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков.
Специфическая особенность данного этапа заключается в  непосредственном обучении чтению,
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю,
как  написано)  и  орфоэпическое  (читаю,  как  говорю);  работают  со  слоговыми  таблицами  и
слогами-слияниями;  осваивают  письмо  всех  гласных  и  согласных  букв,  слогов  с  различными
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный  (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного,
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт  параллельно  с  формированием  коммуникативно-речевых умений  и  навыков,  с  развитием
творческих  способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают  читать  литературные  тексты  и
включаются  в  проектную  деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

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

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

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории,
навыков правописания и развития речи. 



Языковой  материал обеспечивает  формирование  у  младших школьников  первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение
орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся  служит
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень
учащихся. 

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

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию  младших  школьников  в  целях,  задачах,  средствах  и  значении  различных  видов
речевой деятельности (слушания,  говорения,  чтения  и  письма).  Развитие  и  совершенствование
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами
языка,  культурой  речи.  Учащиеся  научатся  адекватно  воспринимать  звучащую и  письменную
речь,  анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать  собственные  монологические
устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение
данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и
навыков, актуальных для практики общения младших школьников.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ
 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

• Язык как явление национальной культуры и основное средство человеческого общения. 
• Русский язык как государственный язык Российской Федерации, язык межнационального

общения.
•  Русский язык как совокупность понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих между

собой,  отражающих  реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:
фонетической,  лексической,  словообразовательной  и  грамматической  (морфологической  и
синтаксической).

•  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как средство самоконтроля  при письме под
диктовку и при списывании.

• Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
• Понимание слова как единства звучания и значения.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное

эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление
о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи.

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления,  воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Успехи в изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Формы организации учебных занятий

 Урок повторения и систематизации знаний
 Урок введения в новую тему
 Урок формирования умений и навыков
 Комбинированный урок 
 Урок обобщения и систематизации знаний
 Урок-исследование



 Урок-игра
 Урок-проект
 Урок-конференция
 Урок развития умений и навыков
 Урок контроля знаний, умений и навыков

Основные виды учебной деятельности
 Слушание объяснений учителя; 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей;
 Самостоятельная работа с учебником;
 Работа с научно-популярной литературой;
 Систематизация учебного материала;
 Наблюдение за демонстрациями учителя;
 Просмотр учебных фильмов;
 Анализ  таблиц, схем;
 Анализ проблемных ситуаций;
 Работа с раздаточным материалом.

Методы обучения
Методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности:

 словесные, наглядные, практические;
 индуктивные, дедуктивные;
 репродуктивные, проблемно – поисковые;
 самостоятельные, несамостоятельные.

Методы стимулирования и мотивации учебно–познавательной деятельности:
 стимулирование и мотивация интереса к учению;
 стимулирование долга и ответственности в учении;

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно–познавательной 
деятельности:

 устного контроля и самоконтроля.

Рабочая  программа  по  предмету  «Родной  (русский)  язык» для  обучающихся  1  класса
составлена на основании нормативных документов: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 
03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;
2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
3.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31
декабря 2015 г. № 1576);
4.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31
декабря 2015 г. № 1577).
5.  Примерная программа (далее – программа)  разработана на основе требований федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»  в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1576)  к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования по



учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык
и литературное чтение на родном языке».
6.Рабочая  программа  «Русский  родной  язык»  1  класс:  методическое  пособие  /  [О.  М.
Александрова,  М.  И.  Кузнецова,  Л.  В.  Петленко и др.;  под ред.  О.  М.  Александровой].  –  М.:
Учебная литература, 2018.
7.  Основная образовательная программа начального  общего  образования  МКОУ   СОШ  с.
Филиппово на 2020-2021 учебный год;
 8. Календарный учебный график  МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Программа ориентирована на учебник: Русский родной язык. 1 класс. Учеб.для  общеобразоват. 
орг. -О. М. Александрова и др. – М.: Учебная литература,2018г. 

Основные цели изучения учебного предмета
 Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 
по своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского 
языка в разных регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих
целей:

 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной  ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а
через  него – к  родной культуре;  воспитание уважительного отношения  к  культурам и  языкам
народов России; овладение культурой межнационального общения;

 формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике
языковых  единиц  русского  языка  (прежде  всего  лексических  и  фразеологических  единиц  с
национально-культурной  семантикой),  об  основных  нормах  русского  литературного  языка  и
русском речевом этикете;

 совершенствование умений наблюдать  за  функционированием языковых единиц,
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира,
отраженной в языке; 

 совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
владение  русским  литературным  языком  в  разных  ситуациях  его  использования;  обогащение
словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Задачи: 
Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

1. Овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и повествования небольшого объема; 

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

Общая характеристика предмета
      Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального  общения  и  консолидации  народов  России,  основа  формирования
гражданской  идентичности  в  поликультурном  обществе.  Русский  язык  является  родным
языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию,
связывает  поколения,  обеспечивает  преемственность  и  постоянное  обновление  и
национальной  культуры.  Изучение  русского  языка  и  владение  им  –  могучее  средство
приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,  основной  канал
социализации  личности,  приобщения  её  к  культурно-историческому  опыту  человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает



межличностное и социальное взаимодействие людей. Участвует в формировании сознания,
самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и
передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий
уровень  владения  родным  языком  определяет  способность  аналитически  мыслить,
успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно
выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей,  извлекать и анализировать
информацию из  различных текстов,  ориентироваться  в  ключевых проблемах  современной
жизни и в мире и духовно- нравственных ценностей. Как средство познания действительности
русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки
самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.
Обучение  русскому  родному  языку  совершенствует  нравственную  и  коммуникативную
культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных знаний,  русский  язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только
объектом изучения, но 6 и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 
      Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации  в  ней.  Учебный предмет  «Русский  родной  язык»  не  ущемляет  права  тех
обучающихся,  кто  изучает  иные  (не  русский)  родные  языки.  Поэтому  учебное  время,
отведённое  ни  изучение  данной  дисциплины,  не  может  рассматриваться  как  время  для
углублённого  изучения  основного  курса  «Русский  язык».  В  содержании  курса  «Русский
родной  язык»  предусматривается  расширение  сведений,  имеющих  отношение  не  к
внутреннему системному устройству языка,  а  к вопросам реализации языковой системы в
речи‚  внешней  стороне  существования  языка:  к  многообразным  связям  русского  языка  с
цивилизацией  и  культурой,  государством  и  обществом.  Программа  учебного  предмета
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые
аспекты,  которые  обнаруживают  прямую,  непосредственную  культурно-историческую
обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений
школьников  о  сходстве  и  различиях  русского  и  других  языков  в  контексте  богатства  и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о  национальном  языке  как  базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п.,
что способствует воспитанию патриотического чувства,  гражданственности,  национального
самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам  других  народов  нашей  страны  и  мира.
Учащиеся  получают  представление  о  родном  русском  языке,  связи  художественной
литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. Обогащают
знания  детей  о  внутреннем  духовном  мире  человека,  формируется  первоначальное
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке  как  основе  национального саморазвития.  Расширяется  круг  нравственных вопросов,
которые открываются для них в литературных произведениях и жизни.

Место предмета в учебном плане
Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» рассчитана на 1 ч. в 
неделю, 33 часа в год.     

Ценностные ориентиры программы
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными
связями,  в  том числе  с  помощью языка;  осознание  постулатов  нравственной жизни (будь
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей  жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание



любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей. 
Ценность  истины –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных  явлений;  приоритетности  знания,  установления  истины,  самого  познания  как
ценности. 
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;  осознание своих корней;
формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  взаимной
ответственности, уважение к старшим
Ценность  труда  и  творчества –  осознание  роли  труда  в  жизни  человека,  развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,  ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность  человечества –  осознание  себя  не  только  гражданином  России,  но  и  частью
мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Формы организации учебных занятий

 Урок повторения и систематизации знаний
 Урок введения в новую тему
 Комбинированный урок 
 Урок обобщения и систематизации знаний
 Урок контроля знаний, умений и навыков

Основные виды учебной деятельности
 Слушание объяснений учителя; 
 Слушание и анализ выступлений своих товарищей;
 Самостоятельная работа с учебником;
 Работа с  литературой;
 Систематизация учебного материала;
 Наблюдение за демонстрациями учителя;
 Просмотр учебных фильмов;
 Анализ  таблиц, схем;
 Анализ проблемных ситуаций;
 Работа с раздаточным материалом.

Методы организации и осуществления учебно–познавательной деятельности:
 словесные, наглядные, практические;

Методы стимулирования и мотивации учебно–познавательной деятельности:
 стимулирование и мотивация интереса к учению;
 стимулирование долга и ответственности в учении;

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно–познавательной 
деятельности:

 устного контроля и самоконтроля.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение  предмета  «Русский  родной  язык»  в  1-м  классе  должно  обеспечивать  достижение
предметных  результатов освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Система
планируемых  результатов  дает  представление  о  том,  какими  именно  учебными  действиями  в
отношении знаний,  умений,  навыков по курсу русского родного языка,  а  также личностными,
познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными  учебными  действиями  овладеют



обучающиеся  в  ходе  освоения  содержания  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  в  1-м
классе. 
Предметные  результаты изучения  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  на  уровне
начального  общего  образования  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится:

 • распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда),
понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
• осознавать смыслоразличительную роль ударения.

При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
 • владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 •  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации общения;
 •  владеть  различными  приемами  слушания  научно-познавательных  и  художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
 •  анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  выделять  в  нем
наиболее существенные факты.

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Метапредметными  результатами изучения  курса  является  формирование  универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
–  учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану

Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного  чтения  и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать
небольшие тексты.

Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебников  и  их  методический
аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности  (первичных  навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:

–  оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Средством  формирования  коммуникативных УУД служит технология  продуктивного чтения  и
организация работы в парах и малых группах.



Содержание учебного предмета

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы  современного  русского
алфавита.  Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  
 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина
и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти
и т. д.). 
 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное
задание. Словарь в картинках. 
 Раздел 2. Язык в действии (10 ч)
 Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
 Наблюдение  за  сочетаемостью слов (пропедевтическая  работа  по  предупреждению ошибок  в
сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч)  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной
речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание).  
 

Тематическое планирование

№ Название раздела и тем Количество часов Вид контроля
1. Русский язык: прошлое и настоящее 12 -
2. Язык в действии 10 -
3. Секреты речи и текста 11 -

Итого 33

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе:
-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования;
- примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. –  5-е изд.,

перераб. – Москва. : Просвещение, 2011. – 400 с. (Стандарты второго поколения). –ISBN 978-5-09-
025230-0;

-  авторской  программы  «Литературное  чтение»  Климаной  Л.Ф.,  Бойкиной  М.В.,
Дементьевой М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. Сборник рабочих программ «Школа России»
1-4  классы,  пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений,  Москва  «Просвещение»
2011 – 528 с.; ISBN 978-5-09-020184-1;
- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с. 
Филиппово на 2019-2020 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2019-2020 учебный год.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. Филиппово на 2019-2020 
учебный год и рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели) согласно 
обязательной части учебного плана.

Программа ориентирована на учебники: Горецкий В.Г., Кирюшкин ВА., Виноградская Л.А. 
и др. «Азбука» 1 кл. В 2-х ч. — М.: Просвещение, 2019. Литературное чтение. 1 класс. Учеб. для 
общеобразоват. учреждений  в комплекте с аудиоприл.  на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1; 2 / Л.
Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина– 2-е изд. – М.
: Просвещение, 2019. – 223 с.: ил. – (Школа России). –ISBN 978-5-09-070651-3(общ.).



Актуальность. Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает
интерес  к  чтению художественной  литературы и  способствует  общему развитию ребёнка,  его
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы.
Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение».

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 
формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики. 

При этом решаются следующие задачи:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  периодов:

добукварного (подготовительного),  букварного  (основного)
и послебукварного (заключительного).

Добукварный период  является  введением  в  систему  литературного  образования  и
охватывает  изучение  первых  гласных  звуков  и  их  буквенных  обозначений.  Его  содержание
направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу
чтения.  Особое  внимание  на  этом  этапе  уделяется  выявлению  начального  уровня  развитости
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача —
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.

Букварный период охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений;
последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;  знакомство  с  гласными  звуками,
обозначающими  два  звука;  знакомство  с  буквами,  не  обозначающими  звуков.  Специфическая
особенность  данного  этапа  заключается  в  непосредственном  обучении  чтению,  усвоению  его
механизма.  Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения:  орфографическое  («читаю,  как
написано») и орфоэпическое («читаю, как говорю»); работают со слоговыми таблицами и слогами-
слияниями;  осваивают  письмо  всех  гласных  и  согласных  букв,  слогов  с  различными  видами
соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный)  —  повторительно-обобщающий  этап.  На  данном
этапе  обучения  грамоте  осуществляется  постепенный  переход  к  чтению  целыми  словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного,
правильного,  темпового  и  выразительного  чтения  слов,  предложений,  текстов.  Учащиеся
знакомятся  с  речевым  этикетом  (словесные  способы  выражения  приветствия,  благодарности,
прощания  и  т.д.)  на  основе  чтения  и  разыгрывания  ситуаций  общения.  Обучение  элементам
фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых
умений и навыков,  с развитием творческих способностей детей.  В этот период дети начинают
читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря», в ходе которой происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте.

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности;
—  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;



—  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.

Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  и
других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным и  выразительным
чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,  использовать  её  для
расширения своих знаний об окружающем мире.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели).

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 
художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения осуществляется 
духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.

Литературное чтение как один из видов искусства знакомит учащихся с нравственно-
этическими ценностями своего и других народов и способствует формированию личностных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование его качества, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, 
ребенок задумывается над вечными (базовыми) ценностями (добро, справедливость, правда и т. 
д.). Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует
эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 
реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 фронтальная работа
 групповая работа
 парная работа
 индивидуальная работа

1. Урок усвоения новых знаний
2. Урок комплексного применения ЗУН (урок-закрепление)
3. Урок актуализации знания и умений (урок-повторение)
4. Урок обобщения и систематизации
5. Комбинированный урок

Методы работы:
 словесные методы: рассказ,  беседа,  сообщение - эти методы способствуют обогащению

теоретических знаний обучающихся, являются источником новой информации;
 наглядные  методы:  демонстрации  рисунков,  плакатов,  схем,   иллюстраций.  Наглядные

методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные
методы, способствуют развитию мышления обучающихся;

 практические  методы:  изготовление  рисунков,  плакатов,  схем,  практические  работы.
Практические  методы  позволяют  воплотить  теоретические  знания  на  практике,
способствуют развитию навыков и умение детей. 



Программа  ориентирована  на  систематическую  проектную  деятельность  младших
школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и  систематическое
освоение содержания курса. 
Подведение  итогов  деятельности  по  реализации  данной  программы  рекомендуется
организовывать в форме: 

 итоговых тестов (после изучения раздела программы)
 создания и защиты собственного  проекта; 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Слушание объяснений учителя; 
2. Слушание и анализ ответов одноклассников;
3. Работа с учебником;
4. Работа со словарём;
5. Анализ проблемных ситуаций;
6. Работа с раздаточным материалом;
7. Планирование работы на уроке;
8. Выразительное чтение;
9.  Работа над содержанием произведений;
10. Прогнозирование содержание разделов;
11. Планирование работы с произведениями на уроке, используя условные обозначения. 
12. Определение основной мысли произведений;
13. Составление монологических высказываний с опорой на авторский текст. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе:
 Личностные результаты

 иметь ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;
 осознавать свою принадлежность к определённому народу;
 проявлять  позитивные  чувства  по  отношению  к  произведениям  устного  народного

творчества своего народа;
 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и

ценностей;
 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам;
 принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, семья и т.д.;
 проявлть уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям;
 освоить роль ученика; формировать интерес (мотивацию) к учению.

Метапредметные результаты
Регулятивные

 осмыслять  цели  изучения  темы,  представленные  на  шмуцтитулах  под  руководством
учителя, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную
задачу урока;

 планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  урока,  восстанавливать  содержание
произведения по серии сюжетных картин. Контролировать выполненные задания с опорой
на эталон или по алгоритму, данному учителем;

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Позитивно относиться к
своим успехам, стремиться к улучшению результата.

Познавательные
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи

информации;
 пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  чтении  слов  и  предложений.  Понимать

устройство  слова,  различать  его  содержание  и  форму  с  помощью  моделей  слов.



Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
под руководством учителя;

 осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений русских писателей
как часть русской национальной культуры;

 осознавать  смысл  межпредметных  понятий: слово,  предложение,  текст,  план  текста,
вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тема;

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого;
 проявлять  индивидуальные  творческие  способности  при  составлении  загадок,  песенок,

потешек,  в  процессе  чтения  по  ролям  и  инсценирования,  при  выполнении  проектных
заданий.

Коммуникативные
 формулировать  вопросы  к  собеседнику.  Строить  рассуждение  и  доказательство  своей

точки зрения из 3-4 предложений;
 строить связное высказывание из 3 — 4 предложений по предложенной теме.  Слушать

партнёра по общению, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о
чём говорит собеседник;

 аргументировать  свою  точку  зрения  в  процессе  размышлений  над  поступками
литературных  героев,  оценивать  поступок  героев,  используя  доступные  оценочные
средства;

 осмыслять  общую  цель  деятельности,  принимать  её,  обсуждать  коллективно  пути
достижения;

 сверять 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;

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари.
Готовить небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с
опорой на слайды.

Предметные результаты
К концу изучения блока «Литературное чтение. 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;
— правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
— выделять слоги, различать ударные и безударные;
— определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
— устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся 
получат возможность научиться:
— слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; 
выделять из предложения слова, определять их количество;
— выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последователь-ность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели;
— различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один;
— правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;
— соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся:
— под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 
источников;
—ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с 
точки зрения общепринятых морально-этических норм;
— делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;



— передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 
выборочного, краткого);
— высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность научиться:
— понимать прочитанное по ходу чтения;
— определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
— эмоционально «проживать» текст, выражать свой эмоций.

Рабочая программа по  предмету «Математика»  (предметная область Математика и
информатика) разработана на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;
- примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. –  5-е изд., перераб.
– Москва. : Просвещение, 2011. – 400 с. (Стандарты второго поколения). –ISBN 978-5-09-025230-
0;
- авторской программы «Математика» Моро М.И., Бантовой М. А., Бельтюковой Г. В., Волковой
С.  И.,  Степановой С.В.  Сборник рабочих программ «Школа  России» 1-4  классы,  пособие  для
учителей общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011  –  528 с.;  ISBN 978-5-
09-020184-1;
-  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МКОУ   СОШ  с.
Филиппово на 2020 – 2021 учебный год;
- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021
учебный  год  и  рассчитана  на  132  часов  (4  часа  в  неделю,  33  учебных  недели)  согласно
обязательной части учебного плана.

Программа ориентирована на учебники:   Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. 
Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  –  Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 
электронном носителе. – М.: Просвещение, 2011 г.   ISBN 978-5-09-024649-1(общ.).

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться.

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 
цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 
способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 
являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 
формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для
решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;



— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач;

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности

математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей
математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Общая характеристика учебного предмета
Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,

«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны,
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное
многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.

Основа  арифметического  содержания  —  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у
младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как  результате  счёта,  о
принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся
выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических
действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением;  освоят различные приёмы  проверки выполненных вычислений. Младшие школьники
познакомятся  с  калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых
вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными
числами. 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,
вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами  измерения  однородных  величин  и
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников 
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или
иного  вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,
противопоставления  задач,  сходных  в  том  или  ином  отношении,  а  также  для  рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ
задачи,  устанавливая  связь  между  данными  и  искомым,  и  осознанно  выбирать  правильное
действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них
взаимосвязей между данными и искомым.



Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно читать и
анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по данному
условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте
ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и  сознательно  выбирать  наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия;
записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить
необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность
её решения; самостоятельно составлять задачи.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения,
логического  мышления,  речи.  Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с  жизнью,  углубляет
понимание практического значения математических знаний,  пробуждает у учащихся интерес к
математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению.  Сюжетное  содержание  текстовых  задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе,
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному  развитию  и  воспитанию:  формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,
уважительное  отношение  к  семейным ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных
секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основных
математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и  закономерностей.  Работа  с  текстовыми
задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и  математических
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному
использованию действий. 

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами,
ознакомление  с  различными  геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол,
ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  навыками  работы  с
измерительными  и  чертёжными  инструментами  (линейка,  чертёжный  угольник,  циркуль).  В
содержание  включено  знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами:  шаром,  кубом,
пирамидой.  Изучение  геометрического  содержания  создаёт  условия  для  развития
пространственного  воображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного  изучения
систематического курса геометрии в основной школе.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений
работать  с  информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано
не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и  с  созданием
информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые  информационные  объекты
создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности.  Проектная  деятельность  позволяет
закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития  детей,  формирования  позитивной  самооценки,  навыков  совместной  деятельности  с
взрослыми и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг  с  другом,  совместно  планировать  свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  и
отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать
математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,  геометрические
фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,  проводить  на  этой  основе
классификацию,  анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,
отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и  взаимосвязи  между
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий
в изменённые условия.

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными
объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости  величин,  взаимное
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе



и в обществе.  Это стимулирует развитие познавательного интереса  школьников,  стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу,
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе  освоения программного материала младшие школьники знакомятся  с  языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст,
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы
по  ходу  выполнения  заданий,  обосновывать  правильность  выполненных  действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения  действий,  умения
строить  планы  решения  различных  задач  и  прогнозировать  результат  являются  основой  для
формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,  аргументированно
подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного  предположения.  Освоение
математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание  программы  предоставляет  значительные  возможности  для  развития  умений
работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и  обязанности,
сотрудничать  и  согласовывать  свои  действия  с  действиями  одноклассников,  оценивать
собственные  действия  и  действия  отдельных  учеников  (пар,  групп)  в  большой  степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов
его  развития.  Именно  эти  знания  и  представления  необходимы  для  целостного  восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы  способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов  (включая  воображение  и
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать
выводы  и  обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие
творческих  способностей,  формирует  интерес  к  математическим  знаниям  и  потребность  в  их
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего
мира.

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение,  отражающее  последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в
нарастании  сложности  учебного  материала,  создаёт  хорошие  условия  для  углубления
формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности
(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного
совершенствования универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала,
которая  обеспечивает  не  только  формирование  осознанных  и  прочных,  во  многих  случаях
доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших  школьников
обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,  лежащих  в  основе
изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между  рассматриваемыми  явлениями.
Сближенное  во  времени  изучение  связанных  между  собой  понятий,  действий,  задач  даёт
возможность  сопоставлять,  сравнивать,  противопоставлять  их  в  учебном  процессе,  выявлять
сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели)



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
 понимание математических  отношений  является  средством  познания  закономерностей
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в
обществе  (хронология  событий,  протяжённость  по  времени,  образование  целого  из  частей,
изменение формы, размера и т. д.);

математические  представления о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах  являются
условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  (памятники  архитектуры,
сокровища искусства и культуры, объекты природы);

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет
ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения,
строить  логические  цепочки  рассуждений;  опровергать  или  подтверждать  истинность
предположения).

Методическое обеспечение программы
Методы работы:

 словесные методы: объяснение, беседа, сообщение;
 наглядные методы: демонстрация, наблюдение, иллюстрирование;
 практические методы: изготовление схем, диаграмм, практические работы. 

Программа  сочетает  творческую  проектную  деятельность   и   систематическое  освоение
содержания курса. 

Подведение  итогов  деятельности  по  реализации  данной  программы  рекомендуется
организовывать в форме: 

 проверочных работ;
 создания и защиты собственного  проекта. 

Используются  различные  формы  организации  учебных  занятий с  применением  системы
средств,  составляющих  единую  информационно-образовательную  среду.  1) индивидуальная
работа;
2) фронтальная  форма организации  познавательной  деятельности предполагает  одновременное
выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной
задачи.
3) групповая  форма  работы  -  форма  организации  обучения  в  малых  группах  учащихся,
объединенных  общей  учебной  целью.  При  такой  организации  обучения  учитель  руководит
работой каждого ученика опосредованно через задачи, которые он ставит перед группой.  
Индивидуальная форма организации деятельности учащихся может быть применена на любом
этапе урока, например, ее целесообразно использовать:
1) для закрепления полученных знаний;
2) для обобщения и повторения пройденного материала;
3) при самостоятельном изучении нового материала.
Виды учебной деятельности: 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами.
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов  
• Описание явлений и событий с использованием величин.
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах.
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.
• Выполнение геометрических построений.
• Выполнение арифметических вычислений.
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение.
• С равнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного)
способа.
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
•  Пошаговый  контроль  правильности  и  полноты  выполнения  алгоритма  арифметического
действия (сложения, вычитания), решения текстовой задачи.



• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического
(в вычислениях) характера.
• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

  • Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных
наблюдений, опросов, поисков.

Планируемые  результаты  изучения  учебного  предмета  «Математика»
Личностные результаты
   У обучающегося будут сформированы: начальные (элементарные) представления о 
самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения.

 Целостное восприятие окружающего мира.
 Обучающийся научится определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
 В предложенных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить.

 Мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов действий.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 
осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной 
жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), 
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Познавательные УУД
Обучающийся 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 различных, различать существенные 
и несущественные признаки;

 выбирать основания 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: число, величина, 

геометрическая фигура;
 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы 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.
Обучающийся 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 измененных 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.

Регулятивные УУД
Обучающийся 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;
 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.

Обучающийся 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 удовлетворенность/неудовлетворённость своей 
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и других средств), 
адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата 
на основе познавательной и личностной рефлексии.

Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:

 задавать вопросы и отвечать на вопросы других;
 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, стремиться прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 
помощь.

Обучающийся 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 активности, 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;
 аргументировано выражать свое мнение;
 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.

Предметные результаты
Числа и величины
Обучающийся 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 
счета;



 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 ее;

 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
 вести счёт десятками;
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати.

Арифметические действия. Сложение и вычитание.
Обучающийся 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 прием 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 прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.
Обучающийся 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.
Обучающийся 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 ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 
задачи;

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению;
Обучающийся 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 ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения;
 решать задачи в 2 действия;
 проверять и исправлять неверное решение задачи.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Обучающийся 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, четырехугольника 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).
Обучающийся 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
Обучающийся 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).

Работа с информацией
Обучающийся научится:

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

Обучающийся получит возможность научиться:
 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;
 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»  (предметная  область
Обществознание и естествознание) разработана на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

- примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. –  5-е изд.,
перераб. – Москва. : Просвещение, 2011. – 400 с. (Стандарты второго поколения). –ISBN 978-5-09-
025230-0;

- авторской  программы «Окружающий мир»  А.А. Плешакова Сборник рабочих программ
«Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва
«Просвещение» 2011 – 528 с.; ISBN 978-5-09-020184-1;

-  основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с.
Филиппово на  2020-2021  учебный год;

- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Программа  составлена  в  соответствии  с  учебным планом МКОУ СОШ с.  Филиппово  на

2020-2021 учебный год и рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели) согласно
обязательной части учебного плана.

Программа ориентирована на учебники: Окружающий мир.1класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений с прил.  на электронном носителе.  В 2 ч.  Ч.  1;  2 / А.А. Плешаков.-2-е изд.  – М. :
Просвещение, 2011.– 95 с.: ил.  – (Школа России). –ISBN 978-5-09-024666-8 (общ)

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в  нём человека  на  основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:



1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

2)  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;

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

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

Специфика  курса  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко  выраженный
интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие,
исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных  наук  в  их  единстве  и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем
окружении,  прогнозировать  направление  своих  личных  интересов  в  гармонии  с  интересами
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное
благополучие.  Курс  «Окружающий мир» представляет  детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться  дифференцированно  на  уроках  различных  предметных  областей:  физики,  химии,
биологии, географии, обществознания,  истории, литературы и других дисциплин.  В рамках же
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника
решены задачи экологического  образования  и  воспитания,  формирования системы позитивных
национальных  ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу,
без  которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых  установок  подрастающего
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает
нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,  способных  оценивать  своё
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
планеты Земля.

Значение  курса  состоит  также  в  том,  что  в  ходе  его  изучения  школьники  овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать
причинно-следственные  связи  в  окружающем мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у
младших  школьников  фундамента  экологической  и  культурологической  грамотности  и
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит учащимся  освоить основы адекватного  природо-  и  культуросообразного поведения  в
окружающей природной  и  социальной  среде.  Поэтому  данный  курс  играет  наряду  с  другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных  ориентации  младшего  школьника  в
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа
для  широкой  реализации  метапредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  школы.  Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА



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

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие  как  форма  существования  мира  ярко  проявляет  себя  и  в  природной,  и  в

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,  исторических
сведений  в  курсе  выстраивается  яркая  картина  действительности,  отражающая  многообразие
природы  и  культуры,  видов  человеческой  деятельности,  стран  и  народов.  Особое  внимание
уделяется  знакомству  младших  школьников  с  природным  многообразием,  которое
рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  условие,  без  которого  невозможно
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе;  её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и
живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности,  рассматривается
значение  каждого  природного  компонента  в  жизни  людей,  анализируется  положительное  и
отрицательное  воздействие  человека  на  эти  компоненты.  Важнейшее  значение  для  осознания
детьми  единства  природы  и  общества,  целостности  самого  общества,  теснейшей
взаимозависимости  людей  имеет  включение  в  программу  сведений  из  области  экономики,
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.

Уважение  к  миру  —  это  своего  рода  формула  нового  отношения  к  окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения
не  только  к  другим людям,  но и к  природе,  к  рукотворному миру,  к  культурному достоянию
народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход,  обеспечивающий  «открытие»  детьми  нового  знания  и  активное  освоение  различных
способов  познания  окружающего.  При  этом  используются  разнообразные  методы  и  формы
обучения  с  применением  системы  средств,  составляющих  единую  информационно-об-
разовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной  жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,  обеспечивающие  непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но
и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планиру емых
результатов  имеет  организация  проектной  деятельности  учащихся,  которая  предусмотрена  в
каждом разделе программы.

В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым
относятся:  1)  распознавание  природных  объектов  с  помощью  специально  разработанного  для
начальной  школы  атласа-определителя;  2)  моделирование  экологических  связей  с  помощью
графических и  динамических схем (моделей);  3)  эколого-этическая  деятельность,  включающая
анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других
людей,  выработку  соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью
специально разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный  курс  «Окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди  учебных  предметов
начальной  школы.  Образно  говоря,  это  то,  что  «всегда  с  тобой»,  поскольку  познание  детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за
её  стенами.  Сам  учебный  курс  является  своего  рода  системообразующим  стержнем  этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или
иной  форме  и  после  их  окончания,  во  внеурочной  деятельности.  Учителю  следует  также
стремиться  к  тому,  чтобы  родители  учащихся  в  повседневном  общении  со  своими  детьми,
поддерживали  их  познавательные  инициативы,  пробуждаемые  на  уроках.  Это  могут  быть  и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
•  Природа  как  одна  из  важнейших  основ  здоровой  и  гармоничной  жизни  человека  и

общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии

её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию

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

сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
•  Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и
жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
•  Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое,  психическое,

духовно- и социально-нравственное.
•  Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе,  историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение курса «Окружающий мир»  в 1-4 классах отводится  270 ч.  Рабочая программа для 1
класса составлена  на 66ч (33 учебные недели). 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методы работы:

 словесные методы: рассказ,  беседа,  сообщения -  эти методы способствуют обогащению
теоретических знаний обучающихся, являются источником новой информации;

 наглядные  методы:  демонстрации  рисунков,  плакатов,  макетов,  схем,  коллекций,
иллюстраций.  Наглядные  методы  дают  возможность  более  детального  обследования
объектов,  дополняют  словесные  методы,  способствуют  развитию  мышления
обучающихся;

 практические  методы:  изготовление  рисунков,  плакатов,  схем,  практические  работы.
Практические  методы  позволяют  воплотить  теоретические  знания  на  практике,
способствуют развитию навыков и умение детей. 
Программа  ориентирована  на  систематическую  проектную  деятельность  младших

школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и  систематическое
освоение содержания курса. 

Подведение  итогов  деятельности  по  реализации  данной  программы  рекомендуется
организовывать в форме:

 итоговых тестов (после изучения раздела программы)
 создания и защиты собственного  проекта; 
Используются различные формы организации учебных занятий с применением системы

средств,  составляющих  единую  информационно-образовательную  среду.  Учащиеся  ведут
наблюдения явления природы и общественной жизни. Выполняют практические работы и опыты,
в  том  числе  исследовательского  характера,  различные  творческие  задания.  Проводятся
дидактические  и  ролевые  игры,  учебные  диалоги,  моделирование  объектов  и  явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране  среды  и  другие  формы  работы,  обеспечивающие  непосредственное  взаимодействие
ученика с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице.

Виды учебной деятельности: 
 моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем

(моделей);
 эколого-этическая деятельность;
 просмотр учебных фильмов;
 анализ схем, проблемных ситуаций;
 сбор и классификация  материала;



 выполнение практических работ.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение  личностных
результатов начального образования, а именно:

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

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

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

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

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее  эф-
фективные способы достижения результата;

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

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

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признавать возможность
существования  различных точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;



11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

12)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)  овладение  базовыми  предметными  и  метапредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

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

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

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

2)  сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4)  освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,
измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением информации из  семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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

ТРЕБОВАНИЯ
 к знаниям и умениям  учащихся по окружающему миру к концу 1 класса

Иметь представление о следующих связях в рамках изученного материала:
Между живой и неживой природой;
Между деятельностью человека и состоянием природы;
Между представителями разных поколений в семье, школе, в ближайшем окружении.
Владеть общеучебными умениями:
Уметь слушать и отвечать на заданный вопрос;
Уметь ориентироваться в учебнике;
Различать заданные объекты по названным признакам.
Иметь представление о следующих явлениях и объектах:
О непрерывном развитии мира и его изменчивости;
О значении Солнца для жизни на Земле;
О живой и неживой природе;
О разнообразии природы России.
Знать:
Компоненты окружающего мира (природа, человек, сделанное или придуманное человеком);
Основные части растений;
Родственные связи в семье;
Правила поведения в общественных местах и на улице;
Правила вежливого общения (приветствия, прощания с разными людьми по возрасту и родству).
Уметь:
Различать объекты природы и объекты, созданные человеком;
Различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;
Различать растения — деревья, кустарники, травы, приводить примеры;
Приводить примеры животных;
Использовать в общении правила вежливости.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Особенности организации контроля  по окружающему миру



 Отметки  в  1классе  не  выставляются.   В  случаях  яркого,  полного  ответа,  самостоятельно
выполненного рисунка, модели и т.д.  и во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит ребенка. 

Основная  цель  контроля  -  проверка  знания  фактов  учебного  материала,  умения  детей
делать  простейшие  выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из
дополнительных источников, применять комплексные знания.

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный  опрос проводится  как  беседа-полилог,  в  котором  участвуют  учащиеся
всего  класса.  Учитель подготавливает  серию вопросов  по конкретной  теме  курса,  на  которые
учащиеся  дают  короткие  обоснованные  ответы.  Поскольку  основная  цель  таких  контрольных
бесед  –  проверка  осознанности  усвоения  учебной  программы,  это  определяет  необходимость
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить
статью  учебника,  перечислить,  вспомнить  и  т.п.),  но  и  умение  сопоставить  факты,  выбрать
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках.
Рассказ-описание.  Ученик  дает  последовательное,  логическое  описание  объекта  или

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке
этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить
его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного
опыта.  Особо  отмечается  использование  дополнительной  литературы  и  иллюстрированного
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные
знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и  временные  связи,
использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с  применением  схем,  таблиц,
диаграмм  и  т.  п.  Этот  вид  опроса  очень  важен  для  проверки  уровня  развития  школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При  письменной  проверке  знаний  по  предметам  естественно-научного  и
обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не требуют
полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи
младших школьников. Целесообразны поэтому  тестовые задания по нескольким вариантам на
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.   
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение  раскрывает как положительные, так и отрицательные  стороны работы, а 
также пути устранения недочетов и ошибок.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№п/п Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов

теоретические
1. Введение 1 1

2. Что и Кто? 20 19
3. Как, откуда и куда? 12 11
4. Где и когда? 11 10
5. Почему и зачем? 22 21

Итого 66 62



Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  (предметная  область  «Технология»)
разработана на основе:

-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

- примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. –  5-е изд.,
перераб. – Москва. : Просвещение, 2011. – 400 с. (Стандарты второго поколения). –ISBN 978-5-09-
025230-0;

-  авторской  программы  «Технология»Н.  И.  Роговцевой,  С.  В.  Анащенковой.  Сборник
рабочих  программ  «Школа  России»  1-4  классы,  пособие  для  учителей  общеобразовательных
учреждений, Москва «Просвещение» 2011 – 528 с.; ISBN 978-5-09-020184-1;

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с.
Филиппово на  2020-2021  учебный год;

- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Программа составлена  в  соответствии с  учебным планом МКОУ СОШ с.  Филиппово на

2020-2021 учебный год и рассчитана на 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели) согласно
обязательной части учебного плана.
Программа ориентирована на учебник: Технология.1 класс: учебник для общеобразоват. 
организаций с прил. на электронном носителе/  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. ; 
Рос.акад.- «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011.– 1128 с.: ил.  – (Перспектива). –ISBN 978-5-
09-022217-4.
Цели  изучения технологии в начальной школе:

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 Освоение продуктивной проектной деятельности. 
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.

Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 
 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 
труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса 
выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 
интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 
опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 
процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  
изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 



действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 

 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и
логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 
других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 
выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 
положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 
группами. 

Общая характеристика учебного предмета
   Теоретической основой данной программы являются:

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 
внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

  
Особенностью  программы  является  то,  что  она  обеспечивает  изучение  начального  курса 
технологии    через  осмысление  младшим школьником   деятельности  человека,   осваивающего
природу  на  Земле,  в  Воде,  в  Воздухе  и  в  информационном  пространстве.  Человек  при  этом
рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и  творец  рукотворного  мира.   Освоение
содержания  предмета  осуществляется  на  основе   продуктивной  проектной  деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы
с технологической картой.
     Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов
-   «Человек  и  земля»,  «Человек  и  вода»,  «Человек  и  воздух»,  «Человек  и  информация»  - 
позволяет  рассматривать  деятельность  человека  с  разных  сторон.   В  программе  как  особые
элементы  содержания  обучения  технологии  представлены  технологическая  карта  и  проектная
деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов,
осваивают  способы  и  приемы  работы  с  инструментами  и  знакомятся  с  технологическим
процессом.  В    каждой  теме  реализован  принцип:  от  деятельности  под  контролем  учителя  к
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
Особое  внимание  в  программе  отводится  содержанию  практических  работ,  которое
предусматривает: 



 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 
работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 
 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 
оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 
деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 
     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые
средства  и  способы их выполнения.  Самостоятельное  осуществление  продуктивной проектной
деятельности  совершенствует  умение  находить  решения  в  ситуации  затруднения,  работать  в
коллективе,  брать  ответственность  за  результат  деятельности  на  себя  и  т.д.  В  результате
закладываются  прочные  основы  трудолюбия  и  способности  к  самовыражению,  формируются
социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
     Продуктивная  проектная  деятельность  создает  основу  для  развития  личности  младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей.
Рассмотрение  в  рамках  программы  «Технология»  проблемы  гармоничной  среды  обитания
человека  позволяет  детям  получить  устойчивые  представления  о  достойном  образе  жизни  в
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов,
которые  являются  неисчерпаемым  источником  идей  для  мастера,  способствует  воспитанию
духовности.  Ознакомление  с  народными ремеслами,  изучение  народных культурных традиций
также имеет огромный нравственный смысл. 
    Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства,
математики, русского языка и литературного чтения. 
    При  освоении  содержания  курса  «Технология»  актуализируются  знания,  полученные  при
изучении  окружающего  мира.  Это  касается  не  только  работы  с  природными  материалами.
Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются   в
готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно
из  которых  не  обходится  без  природных  ресурсов.  Деятельность  человека-созидателя
материальных  ценностей   и  творца  среды  обитания  в  программе  рассматривается  в  связи  с
проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.   
Изучение  этнокультурных  традиций  в  деятельности  человека  также  связано  с  содержанием
предмета «Окружающий мир».
    В  программе   интегрируется  и  содержание  курса  «Изобразительное  искусство»:  в  целях
гармонизации  форм  и  конструкций  используются  средства  художественной  выразительности, 
изделия  изготавливаются  на  основе  правил  декоративно-прикладного  искусства  и  законов
дизайна,  младшие  школьники  осваивают   эстетику  труда.  
Программа  предусматривает  использование  математических  знаний:  это  и  работа  с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и
моделировании,  и  работа  с  геометрическими  фигурами  и  телами,  и  создание  элементарных
алгоритмов  деятельности  в  проекте.  Освоение  правил  работы  и  преобразования  информации
также тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». В «Технологии» 
естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский



язык  и  литературное  чтение).  Для  понимания  детьми  реализуемых  в  изделии  технических
образов   рассматривается  культурно-исторический  справочный  материал,  представленный  в 
учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные
суждения, обосновывают  их, формулируют выводы.
    Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует
целостному  восприятию  ребенком  мира  во  всем  его  многообразии  и  единстве.  Практико-
ориентированная  направленность  содержания   позволяет  реализовать  эти  знания  в
интеллектуально-практической  деятельности  младших  школьников  и  создаёт  условия  для
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
    Содержание  программы  обеспечивает  реальное  включение  в  образовательный  процесс
различных      структурных  компонентов  личности  (интеллектуального,  эмоционально-
эстетического,  духовно-нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что  создаёт  условия  для
гармонизации  развития,  сохранения  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья
учащихся.  

Место курса «Технология» в учебном плане

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан  на 135 ч:
33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом
классе).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Человек рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
•  Рукотворный мир как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов рукотворного

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных
народов России). 

• Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
•  Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к  природе,  историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Методическое обеспечение программы

Методы работы: 
 словесные методы: рассказ, беседа, 
 наглядные  методы:  демонстрации  рисунков,  плакатов,  макетов,  схем,  коллекций,

иллюстраций. 
 практический метод.   

Программа  ориентирована  на  систематическую  проектную  деятельность  младших
школьников, она органично сочетает творческую проектную деятельностью и  систематическое
практическое освоение содержания курса. 

Подведение  итогов  деятельности  по  реализации  данной  программы  рекомендуется
организовывать в форме: 

 тестов;
 создания и защиты коллективного  проекта; 
 выставки готовых изделий. 

  Формы организации учебных занятий с применением системы средств, составляющих единую
информационно-образовательную среду. Учащиеся  выполняют практические работы и опыты, в
том  числе  исследовательского  характера,  творческие  задания.  Проводятся  дидактические  и
ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов. 
   Виды учебной деятельности:  

 моделирование;  
 сбор и классификация  материала;
 выполнение практических работ.

Результаты изучения курса

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов:



Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов.
-  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

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

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

 Метапредметные результаты:
-  Овладение  способностью 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.

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

-   Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

-  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, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям

-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.

-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

-  Усвоение  первоначальных представлений о  материальной культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека.

-  Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной
обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности;



-   Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач.

-  Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и  информационной
среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных
художественно-конструкторских задач.

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: иметь представление:

 о роли и месте человека в окружающем ребенка мире;
 о созидательной, творческой деятельности человека :природе как источнике его 

вдохновения;
 о человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера;
  о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе опасности для человека;
  о том, когда деятельность человека сберегает природу, когда наносит ей вред;

Знать:
 что такое деталь (составная часть изделия);
 что такое конструкция и что конструкции изделий бывают однодетальными и 

многодетальными;
 какое соединение деталей называют неподвижным;
 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и

названия — на уровне общего представления;
 последовательность изготовления несложных изде лий: разметка, резание, сборка, отделка;
 способы разметки: сгибанием, по шаблону;
 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
 названия и назначение ручных инструментов (ножни цы, игла) и приспособлений (шаблон,

булавки), правила работы с ними;
Уметь:

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;
 различать материалы и инструменты по их назначению;
 различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий;
 в качественно выполнять изученные операции и при емы по изготовлению несложных 

изделий: экономную раз метку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку 
изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, 
аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами;

 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы);
 выполнять правила культурного поведения в общественных местах;

Под контролем учителя:    рационально организовывать рабочее место в соответствии с 
используемым материалом.
При помощи учителя:

 проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения 
практического задания,

 контролировать и оценивать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по 
этапам и в целом, опираясь на шаб лон, образец, рисунок и сравнивая с ними готовое 
изделие.

 При поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с доступными 
практическими заданиями

Содержание курса
 
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека;  разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,  техника,  предметы быта и
декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России).  Особенности  тематики,



материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,  отражающие
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания,  организация рабочего  места  в  зависимости от  вида работы,  планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных
ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и
воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление  документации  (целеполагание,
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и
индивидуальных  проектов.   Культура  межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания
услуг,  для  организации  праздников,  для  самообслуживания,  для  использования  в  учебной
деятельности  и  т.  п.  Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах,  их происхождении.  Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни. 

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  и  замена
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической  документации
(технологическая  карта,  чертеж и  др.)  анализ  устройства  и  назначения  изделия;  выстраивание
последовательности  практических  действий  и  технологических  операций;  подбор   и  замена
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,
проволочное,  винтовое  и  др.),  отделка  изделия  или  его  деталей  (окрашивание,  вышивка,
аппликация  и  др.).  Грамотное  заполнение  технологической  карты.  Выполнение  отделки  в
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другой орнамент). 

Проведение  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды  условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

1 В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в
обработке  экологически  безопасные  материалы  (природные,  бумажные,
текстильные,  синтетические  и  др.),  а  также  материалы,  применяемые  в
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники.



3. Конструирование и моделирование 

Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо  изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие
о конструкции  изделия;  различные  виды конструкций  и  способы их сборки.  Виды и способы
соединения  деталей.  Основные требования  к изделию (соответствие материала,  конструкции и
внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,
функциональным,  декоративно-художественным  и  пр.).  Конструирование  и  моделирование  на
компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации. 

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.
Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых к  нему устройств.  Клавиатура,  общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;
бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными
ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по  интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использ

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  (предметная  область  Искусство)
разработана на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

- примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. –  4 -е изд.,
перераб. – Москва.: Просвещение, 2011. – 231с. (Стандарты второго поколения). –ISBN 978-5-09-
025232-4;

-  авторской  программы Е.  Д.  Критской,  Г.  П.Сергеевой,  Т.  С.  Шмагиной  «Музыка.  1–4
классы» пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва «Просвещение» 2011;
ISBN 978-5-09-024645-3;

- основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с.
Филиппово на 2020-2021 учебный год;

- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на  2020-2021 учебный  год.
Программа составлена  в  соответствии с  учебным планом МКОУ СОШ с.  Филиппово на

2020-2021 учебный  год и рассчитана на 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели) согласно
обязательной части учебного плана.

Программа ориентирована на учебник: Музыка: 1 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / Е. Д. Критская, Г. П.Сергеева, Т. С. Шмагина. – 4-е изд. - М: Просвещение, 2010. –
80с.: ил.   –ISBN 978-5-09-023937-0.

Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,  обеспечивающих
освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного  эталона  образа  жизни  всего
человечества.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  знания  и  умения,
приобретённые  при  её  изучении,  начальное  овладение  различными  видами  музыкально-
творческой  деятельности  обеспечат  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и  жизни,
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость
для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления
их  ценностно  –  смысловой  сферы,  формирования  способности  оценивать  и  сознательно



выстраивать  эстетические  отношения  к  себе,  другим  людям,  Отечеству,  миру  в  целом.  Цель 
музыкального образования   — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части
духовной культуры школьников.

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих задач:
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;
-  воспитание эмоционально  –  ценностного  отношения  к  искусству,  художественного

вкуса,  нравственных и эстетических чувств:  любви к Родине,  гордости за  великие достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям
России, музыкальной культуре разных народов;

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного
и ассоциативного мышления  и  воображения,  музыкальной памяти и  слуха,  певческого  голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;

-  обогащение знаний  о  музыкальном  искусстве;  овладение  практическими умениями и
навыками в  учебно-творческой деятельности (пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных
музыкальных инструментах, музыкально – пластическое движение и импровизация).

.
   

Общая характеристика  курса

     Специфика программы
    Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов – классиков, народная
музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также репертуар
композиторов-песенников.
   В программе урок музыки трактуется как урок искусства,  нравственно-эстетическим стержнем
которого  является  художественно-педагогическая  идея,  связанная  с  формированием  личностных
качеств младшего школьника на основе раскрытия содержания вечных тем искусства: добра и зла,
любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, защиты Отечества и др.
    В  программе  также  заложены  возможности  предусмотренного  стандартом  формирования  у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций, которая исходит из природы самой музыки. Она предлагает такие принципы, методы и
приемы,  которые  помогают  увлечь  детей,  заинтересовать  их  музыкой  с  её  неизмеримыми
возможностями духовного обогащения человека. 
   Структуру программы  составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные
линии,  указаны  музыкальные  произведения.  Название  разделов  являются  выражением
художественно – педагогической идеи блока уроков, четверти, года.

   Отличительной особенностью программы является охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
литературы, изобразительного и театрального искусства, что выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения

Ценностные ориентиры содержания учебного курса
    Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
    Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 
эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными 
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и 
жизни.
    Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном 
этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает 
перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 
становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 



интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности 
и организации своего культурно-познавательного досуга.
    Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 
«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира.

Место курса в учебном плане

Согласно базисному (образовательному) плану   всего на изучение музыки в начальной
школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).

Методическое обеспечение программы
Методы:

 словесные методы: объяснение, беседа; 
 наглядные методы: демонстрации рисунков, иллюстраций, портретов;
 практические методы: слушание, пение, музицирование, импровизация, игра.

Используются  различные  формы  организации  учебных  занятий:  коллективные,
групповые,  парные  и  индивидуальные  формы  практических  работ,  творческие  задания,
дидактические и ролевые игры. 

Основные виды учебной деятельности школьников.
Слушание  музыки.  Опыт  эмоционально-образного  восприятия  музыки,  различной  по

содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности.  Обогащение  музыкально-
слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки  во  всём  многообразии  её  видов,
жанров и форм.

Пение. Самовыражение  ребёнка  в  пении.  Воплощение  музыкальных  образов  при
разучивании  и  исполнении  произведений.  Освоение  вокально-хоровых  умений  и  навыков  для
передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

Инструментальное  музицирование. Коллективное  музицирование  на  элементарных  и
электронных  музыкальных  инструментах.  Участие  в  исполнении  музыкальных  произведений.
Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах
выразительности.  Индивидуально-личностное  выражение  образного  содержания  музыки  через
пластику.  Коллективные  формы  деятельности  при  создании  музыкально-пластических
композиций. Танцевальные импровизации.
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 
деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

Результаты изучения курса
Целенаправленная  организация  и  планомерное  формирование  музыкальной  учебной

деятельности  способствуют  личностному  развитию  учащихся: реализации  творческого
потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов
и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.

Приобщение  учащихся  к  шедеврам  мировой  музыкальной  культуры  –  народному  и
профессиональному  музыкальному  творчеству  –  направлено  на  формирование  целостной
художественной  картины  мира,  воспитание  патриотических  чувств,  толерантных
взаимоотношений  в  поликультурном  обществе,  активизацию  творческого  мышления,
продуктивного  воображения,  рефлексии,  что  в  целом  способствует  познавательному  и
социальному развитию растущего человека.  В результате у школьников формируются духовно-
нравственные основания, в том числе  воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и
семье,  уважение  к  духовному  наследию  и  мировоззрению  разных  народов,  развиваются
способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми.

Художественная  эмпатия,  эмоционально-эстетический  отклик  на  музыку  обеспечивают
коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию другого
человека,  вести  диалог,  участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и
искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми.  Личностное,  социальное,
познавательное,  коммуникативное развитие учащихся обуславливается характером организации



их  музыкально-учебной,  художественно-творческой  деятельности  и  предопределяет  решение
основных педагогических задач.
Личностные результаты:

-  укрепление  культурной,  этнической  и  гражданской  идентичности  в  соответствии  с
духовными традициями семьи и народа;

-  наличие  эмоционального отношения  к  искусству,  эстетического взгляда  на  мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;

-  формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение  ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;

-  приобретение  начальных навыков социокультурной  адаптации в современном мире  и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;

-  развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация  творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных;

-  развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств,  эмоциональной  отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других
народов.

Метапредметные результаты:
-  наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие

в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
-  овладение  способностью  к  реализации  собственных  творческих  замыслов  через

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и

познавательных задач;
-  готовность  к  логическим  действиям:  анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
-  планирование,  контроль  и  оценка  собственных  учебных  действий,  понимание  их

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
-  участие  в  совместной деятельности на  основе  сотрудничества,  поиска  компромиссов,

распределение функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном

и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
-  развитие  художественного  вкуса,  устойчивый  интерес  к  музыкальному  искусству  и

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
-  развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных  видов

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,

знание основных закономерностей музыкального искусства;
-  представление  о  художественной  картине  мира  на  основе  освоения  отечественных

традиций  и  постижения  историкокультурной,  этнической,  региональной  самобытности
музыкального искусства разных народов;

-  использование  элементарных  умений  и  навыков  при  воплощении  художественно-
образного  содержания  музыкальных  произведений  в  различных видах  музыкальной  и  учебно-
творческой деятельности;

-  готовность  применять  полученные  знания  и  приобретённый  опыт  творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;

-  участие  в  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,
исполнение вокально – хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей
искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.

Содержание курса



Музыка  в  жизни  человека. Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как
естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность,  танцевальность,  маршевость.  Опера,  балет,  симфония,  концерт,  сюита,  кантата,
мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные  закономерности  музыкального  искусства. Интонационно-образная  природа
музыкального  искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  —  источник
музыкальной  речи.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное  воздействие.
Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Особенности  музыкальной  речи  в  сочинениях
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов.  Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира. Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая.
Певческие голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,  смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие
этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство»  (предметная  область
«Искусство») разработана на основе:

-  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

- примерных программ  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. –  4 -е изд.,
перераб. – Москва.:Просвещение, 2011. – 231с.     (Стандарты второго поколения). –ISBN 978-5-
09-025232-4;
         - авторской программы Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочие
программы / Б. М. Неменский [и др.]. — М.: Просвещение, 2012
         - основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  СОШ с.
Филиппово на 2016-2017 учебный год;

- календарного учебного графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020

–  2021  учебный год  и  рассчитана  на  33  часа  (1  час  в  неделю,  33  учебных недели)  согласно
обязательной части учебного плана.

Программа  ориентирована  на  учебник: Изобразительное  искусство.  Ты  изображаешь,
украшаешь  и  строишь  



1 класс : учеб. для общеобразоват. Учреждений/ Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.:
Просвещение, 2012.

                                                             
 Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом.  По

сравнению  с  остальными  учебными  предметами,  развивающими  рационально-логический  тип
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного,  художественного  типа  мышления,  что  является  условием  становления  интел-
лектуальной  и  духовной  деятельности  растущей  личности. Цель  учебного  предмета
«Изобразительное  искусство»  —  формирование  художественной  культуры  учащихся  как
неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.  е.  культуры  мироотношений,  выработанных
поколениями.  Эти  ценности  как  высшие  ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые
искусством,  должны  быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
Задачи:

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство;

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности;

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса.

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира;

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.)

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существование живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты , гармонии, её совершенства, сохранение и
преумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства.

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.



 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по своей социальной сути является человек.

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и другим
людям.

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа. 
Представителя страны и государства.

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.                                                                              

Место учебного предмета  в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану   всего на изучение изобразительного искусства
в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели).
 
 

Общая характеристика учебного предмета

Курс  разработан  как  целостная  система  введения  в  художественную  культуру  и
включает  в  себя  на  единой  основе  изучение  всех  основных  видов  пространственных
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а
также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим  методом  является  выделение  трех  основных  видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

—  изобразительная художественная деятельность;
—  декоративная художественная деятельность;
—  конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают
для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение,
постройка.  Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих  трех  видах  деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика;
диалогичность;  четкость  поставленных задач и  вариативность  их решения;  освоение  традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Виды  учебной  деятельности:  практическая  художественно-творческая  деятельность
ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая  художественно-творческая  деятельность (ребенок  выступает  в  роли
художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства (ребенок  выступает  в  роли  зрителя,
осваивая  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся  осваивают
различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация,  коллаж,
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна  из  задач  —  постоянная  смена  художественных  материалов,  овладение  их
выразительными  возможностями.  Многообразие  видов  деятельности стимулирует  интерес
учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие  произведений  искусства предполагает  развитие  специальных  навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия
произведений  искусства  и  собственной  творческой  практической  работы  происходит
формирование образного художественного мышления детей. 

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и
презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его
основ: развитие  наблюдательности,  т.е.  умения  вглядываться  в  явления  жизни,  и  развитие
фантазии,  т.  е.  способности  на  основе  развитой  наблюдательности  строить  художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.

Методическое обеспечение программы
Технологии: личностно-ориентированные технологии; здоровьесберегающие технологии; 
технологию критического мышления; технология проектного обучения.



Формы организации учебного процесса: программа предусматривает проведение 
комбинированных и практических уроков, обобщающих уроков, уроков – выставок собственных 
работ. Используются формы работы: индивидуальные, групповые, фронтальные.
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод проектирования,  
практическая  работа, работа  с   различными  источниками  информации.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального
практического  творчества  учащихся  и  уроков коллективной  творческой  деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый
выполняет свою часть для общего панно или постройки). 
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного
материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений
(народных, классических, современных).
Обсуждение  детских  работ с  точки  зрения  их  содержания,  выразительности,  оригинальности
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая  организация выставок  дает детям возможность заново увидеть и оценить свои
работы,  ощутить  радость  успеха.  Выполненные  на  уроках  работы  учащихся  могут  быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Содержание учебного курса
Тема 1 класса –  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием
разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с
разных художественных позиций наблюдать реальность,  рисовать,  украшать и конструировать,
осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Игровая,  образная  форма  приобщения  к  искусству:  три  Брата-Мастера  —  Мастер
Изображения,  Мастер  Украшения  и  Мастер  Постройки.  Уметь  видеть  в  окружающей  жизни
работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей
искусства  с  жизнью.  Здесь  закладывается  фундамент  в  познание  огромного,  сложного  мира
пластических  искусств.  В  задачу  первого  года  обучения  входит  осознание  того,  что  Мастера
работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов.

Но  Мастера  предстают  перед  детьми  не  все  сразу.  Сначала  показывается  Мастер
Изображения,  затем  Мастер  Украшения,  потом  Мастер  Постройки.  В  конце  они  показывают
детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе.

 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 часа)

     Ты учишься изображать (9 ч)
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и

влияют  на  нас.  Каждый  ребёнок  тоже  немножко  художник,  и,  рисуя,  он  учится  понимать
окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир –
надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с  помощью линии,  пятна,
цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный  опыт  работы  художественными  материалами,  эстетическая  оценка  их
выразительных возможностей.

 Изображения всюду вокруг нас.
 Мастер Изображения учит видеть.
 Изображать можно пятном.
 Изображать можно в объеме.
 Изображать можно линией.
 Разноцветные краски.
 Изображать можно и то, что невидимо.
 Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь (8 ч)



Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают
мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека.
Мастер Украшения  — мастер общения,  он  организует  общение  людей,  помогая  им  наглядно
выявлять свои роли. 

Первичный  опыт  владения  художественными  материалами  и  техниками  (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.

 Мир полон украшений.
 Цветы.
 Красоту надо уметь замечать.
 Узоры на крыльях. Ритм пятен.
 Красивые рыбы. Монотипия.
 Украшения птиц. Объёмная аппликация.
 Узоры, которые создали люди.
 Как украшает себя человек.
 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь (11 ч)
Первичные представления о  конструктивной художественной деятельности и ее  роли в

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер  Постройки  —  олицетворение  конструктивной  художественной  деятельности.

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

 Постройки в нашей жизни.
 Дома бывают разными.
 Домики, которые построила природа.
 Дом снаружи и внутри.
 Строим город.
 Все имеет свое строение.
 Строим вещи.
 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие  начала  всех  пространственно-визуальных  искусств  —  пятно,  линия,  цвет  в

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов
языка.

Изображение,  украшение  и  постройка  —  разные  стороны  работы  художника  и
присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение  природы  и  природных  объектов.  Эстетическое  восприятие  природы.
Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности.
 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
 Праздник весны.
 Сказочная страна.
 Времена года (экскурсия)
 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы).

                                       Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета 
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
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; 
 мение 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
(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. 

Требования к  уровню подготовки учащихся
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть достигнуты 
определенные результаты.

Личностные результаты
 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
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
Регулятивные УУД:
 Проговаривать последовательность действий на уроке;
 Работать по предложенному учителем плану;
 Отличать верно выполненное задание от неверного;
 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке.

Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);



 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке;
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса;
 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.).

Коммуникативные УУД:
 Пользоваться языком изобразительного искусства;
 Слушать и понимать высказывания собеседников;
 Согласованно работать в группе.

Предметные   результаты
Учащиеся должны знать:

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную;
 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 
голубой);
 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = 
зелёный) и т. д;
 простейшие приёмы лепки.
           

Учащиеся должны уметь:
 верно держать лист бумаги, карандаш;
 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 
предметов;
применять элементы декоративного рисования. 

Рабочая программа    курса «Мой край»   разработана на основе:  
 - федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
-  Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы  под ред. Н. Ф. Виноградовой. М.:
Вентана - Граф; 
-  в  соответствии  с  Концепцией   духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России.  Программа курса  «Мой край» разработана на основе и в поддержку курса
«Окружающий мир» УМК «Школа России», авторская программа  А.А. Плешакова «Окружающий
мир», Сборник  рабочих программ «Школа России» под редакцией Е.С. Галанжиной. М. 2013.  
  -основной  общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ с.
Филиппово на  2020-2021  учебный год.
- календарного учебного  графика МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный год.  

Актуальность. Программа  «Мой  край»  направлена  на формирование  у  учащихся  начальной
школы уважительного отношения к семье, Малой Родине, региону и Российским национальным
ценностям. Содержание  программы  обеспечивает  поэтапное  расширение  границ  освоения
краеведческого  материала  от  знакомства  с  природой, объектами  места  проживания,  людьми,
проживающими  с  пределах  одного  с
ребятами  населенного  пункта  до  традиций  и  культуры  родного  региона  и Российских
национальных базовых ценностей как носителей признаков идентификации юных россиян. Цели
программы достигаются совместными усилиями семьи, школы, представителями предприятий и
общественных организаций.
Цель программы: эффективная подготовка учащихся к жизнедеятельности в согласии с 
интересами и потребностями родного края через глубокое проникновение в систему 
ценностей, особенности традиций на уровне Малой Родины, региона, России и применение 
на ранних возрастных этапах своих творческих и трудовых навыков на благо родного края.
Задачи:
1.  Погружение учащихся в «мир» малой родины через поэтапное понимание своего места и своей 
роли в семье, школе, месте проживания (селе), Вятском крае в целом.



2. Воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью гражданина - патриота 
России, своей Малой Родины.
3. Развитие системы воспитания школы, способной обеспечить решение задач по формированию  
коллектива школы, общественных формирований, родителей, учащихся, средств массовой 
информации.
4. Формирование нравственные основ личности, повышение уровня духовной культуры.
5. Обеспечение условий по социализации обучающихся, готовности их к жизни в современной 
действительности.

    Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к природе родного
края,  к  культурно-историческому  наследию  предков.  Воспитание  духовно-нравственных,
патриотических  чувств,  следует  проводить  через  осознание  ребёнком  причастности  ко  всем
процессам, происходящим в родном крае, через осознание своей значимости, неповторимости. 

Основная  педагогическая  идея -  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления и развития высоконравственного,  ответственного,  инициативного и компетентного
гражданина  России. В  Концепции  такой  идеал  обоснован  и  сформулирована  высшая  цель
образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации.

    Особенностью  организации  учебного  процесса  по  данному  курсу   является
динамичность её форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в том,
что они  из класса,  по возможности переносится в  ту среду,  которая изучается (парк,  водоём,
пришкольный  участок,  улица,  дом,  учреждение,  предприятие).  Как  можно  больше  экскурсий,
целевых прогулок,  тематических   игр  и  праздников  на  воздухе,  т.  е.  необходимо расширение
образовательного  пространства.  В  ходе  воспитательной  работы проводится  глубокое  изучение
систем правил поведения и жизнедеятельности детей. 

В  основе  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни лежат следующие принципы: 

-принцип следования нравственному примеру;
-принцип  гуманизации  образовательного  процесса,  предполагающий  очеловечивание

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их
родителей;

 -принцип научной организации;
 -принцип добровольности и заинтересованности обучающихся;
 -принцип системности во взаимодействии урочного и внеурочного образования;
 -принцип непрерывности и преемственности процесса образования;
 -принцип личностно-деятельностного подхода;
 -принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка);
 -принцип идентификации (персонификации);
 -принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;
-принцип  взаимодействия,  предполагающий  координацию  всех  образовательных

социокультурных  институтов  в  оказании  педагогической  помощи  и  поддержки  детям  разного
уровня социализации;

 - принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей;
 -  принцип следования  нравственному примеру.  Следование  примеру -  ведущий метод

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание  учебного  процесса,  вне  учебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни.  В  примерах,  демонстрирующих  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,
персонифицируется,  наполняется  конкретным  жизненным  содержанием  национальный



воспитательный  идеал.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося
имеет пример учителя;

-принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление
себя со значимым другим,  стремление быть похожим на него.  В младшем школьном возрасте
преобладает  образно-эмоциональное  восприятие  действительности,  развиты  механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы -  яркие,  эмоционально-привлекательные образы людей (а  также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребёнка.

 Описание ценностных ориентиров содержания курса       
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
согласуются  с  традиционными  источниками  нравственности,  которыми  являются  следующие
ценности:

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям,

институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  равноправие,  милосердие,
честь, достоинство;

-  гражданственность-  долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,  гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота
о благосостоянии общества;

-  семья  -  любовь  и  верность,  забота,  помощь  и  поддержка,  равноправие,  здоровье,
достаток,  уважение к родителям,  забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

- личность-  саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  внутренняя  гармония,
самоуважение,  достоинство,  любовь  к  жизни  и  человечеству,  мудрость,  способность  к
личностному и нравственному выбору;

- труд  и  творчество-  уважение  к  труду,  творчество и  созидание,  целеустремлённость  и
настойчивость, трудолюбие;

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,

ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,  формируемые  на  основе
межконфессионального диалога;

-  искусство  и  литература  -  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

-  природа-  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,  экологическое
сознание;

- человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.

  Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует  включения  ребенка  в  процесс  открытия  для  себя  смысла  той  или  иной  ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.  

     Содержание курса отражает комплексно-системный подход к родному краю как некой
целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и явлений. Такой
подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и культурные факторы,
формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии.
Это  наиболее  эффективный  путь  формирования  научного  мировоззрения,  целостной  картины
среды  обитания,  системы  научно-  обоснованных  экологических  и  социокультурных  взглядов,
ценностного  отношения  учащихся  к  родному  краю  не  только  на  эмоциональном,  но  и
рациональном уровне. 

     Одной  из  основных  задач  обучения  в  рамках   курса   является  формирование
деятельности  наблюдения.  Основным  компонентом  этой  деятельности  является  направленное
восприятие. Оно включает анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого. Главным
приёмом становится приём сравнения. Наблюдая и сравнивая под руководством учителя, младший
школьник делает первые самостоятельные выводы. 

     В  курсе  широко  используются  местные  ресурсы.  Практическая  направленность
программы позволяет учащимся усваивать материал в деятельности.



         Сроки реализации программы и режим занятий. 
Данная программа курса  «Мой край» рассчитана  на 3 года :  33 часа в год (1 час в неделю)

для обучающих 1 классов и 34 часов для обучающихся  2 – 3 классов. Продолжительность  занятий
-40 минут. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7-10 лет.

    Форма  организации  работы по  программе  в  основном  -  коллективная,  но  также
используются групповая и индивидуальная формы работы.

Формы  теоретических  занятий:  беседы,  сообщения,  встречи  с  интересными  людьми,
просмотр и обсуждение видеоматериала, презентаций, заочные путешествия.

Формы  практических  занятий:   творческие  конкурсы,  викторины,  интеллектуально-
познавательные  игры,  игры  с  использованием  компьютерной  техники,  экскурсии,  выполнение
рисунков и стенгазет, поделок для ветеранов, родителей, выставки, создание творческих проектов,
подготовка мини-проектов, составление и разгадывание кроссвордов, ребусов; консультации (по
мере  необходимости  при  подготовке  к  сообщению  с  презентацией,  проектной  деятельности,
выступлению), участие в акциях.

В  условиях  необходимости  формирования  универсальных  учебных  действий   чаще
предполагается  использование  методов,  организующих  самостоятельную  работу  учащихся  -
активных  методов,  по  сравнению  с  пассивными,  при  которых  учащиеся  только  слушают  и
смотрят. 

Наряду  с  традиционными  методами  (словесный,  наглядный,  частично-поисковый,
проблемный  и  др.),  в  программе  используются  современные  технологии  и  методики:
здоровьесберегающие  технологии,  игровые  технологии,  краеведческо-туристские  технологии,
проектные технологии.

 Среди  разнообразных  направлений  новых  педагогических  технологий  ведущее  место
занимает метод проектов.  Он способствует  формированию положительной мотивации учащихся,
самостоятельному овладению знаниями, развитию универсальных учебных действий.   Проект-
это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для них, это - детская самостоятельность, это -
конкретное  практическое  творческое  дело,  это  метод  практически  организованного  освоения
ребёнком  окружающей  среды.  Эта  технология  предполагает  получение  знаний  через
исследовательскую деятельность, и поэтому её необходимо осваивать в практике краеведческой
деятельности.  В соответствии с возрастом обучающихся,  наиболее  используемыми  являются:
информационные  проекты,  направленные  на сбор информации о каком-то объекте, явлении с
целью  ее  анализа,  обобщения;  игровые  проекты,  в  которых,  участники  принимают  на  себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта.

Предлагаемая проектная деятельность,  как наиболее отвечающая современным реалиям,
даёт выход за границы учебной деятельности. 

Не  только   при  работе  над  проектом,  но  и  на  других  занятиях   широко  используется
исследовательская деятельность - это исследование различных объектов с соблюдением процедур
и  этапов,  близких  научному  исследованию,  но  адаптированных  к  уровню  познавательных
возможностей учащихся. Это, прежде всего, наблюдения за жизнью, открытие многих явлений,
известных взрослым, но неизвестных младшему школьнику.

Требования к уровню подготовки учащихся осуществляются       в соответствии с  
федеральными государственными образовательными стандартами.

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, которой
в  изобилии  снабжает  учитель,  а  на  активное  участие  самих  школьников  в  процессе  ее
приобретения.

В основе  реализации программы   «Мой край» лежит системно-деятельностный подход,
который  предполагает  воспитание  и  развитие  таких  качеств  личности  как:  патриотизм,
гражданственность, уважение к прошлому и настоящему родного края.

В  результате  реализации   программы  «Мой  край»  у  младших  школьников  будут
сформированы личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные
учебные действия.

Л  ичностные универсальные учебные действия  : 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой частной

задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;



-  основы гражданской идентичности личности в  форме осознания  «Я» как  гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, свой край, народ и  его   историю,
осознание ответственности  за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

- чувства прекрасного  на основе знакомства с  культурой  родного края;
- уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов;
 - ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего,

оценивать их возможное влияние на будущее; 
- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и

окружающих людей.
Регулятивные универсальные учебные действия, т.е.  школьники научатся: 
- принимать и выполнять учебную задачу;
-учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  материале  в

сотрудничестве с учителем;
-  планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее

реализации;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия; 
-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно

действовать даже в ситуациях неуспеха;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и

учета характера сделанных ошибок.
Познавательные универсальные учебные действия, т.е. научатся: 
-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием учебной литературы;
- строить речевые высказывания в устной и письменной форме;
-овладеть основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
 - выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-  используя  дополнительные  источники  информации,  находить  факты,   относящиеся  к

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
 - отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
 - узнавать символику РФ, Кировской  области, города Кирова, города Кирово-Чепецка
- описывать достопримечательности города Кирова  и родного края; 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу

о  нашем  крае,  достопримечательностях,  людях  с  целью  поиска  и  извлечения  познавательной
информации; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и
школьной, сельской библиотек, ресурсов   Интернет;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы  при работе с
картой контурной, картой Кировской области и атласом; 

- работать с  картой; 
- находить на карте свой регион и его главный город; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях; 
- устанавливать аналогии.
Коммуникативные универсальные учебные действия, т.е. научатся: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не

совпадающих  с  его  собственной  и  ориентироваться  на  позицию  партнера  в  общении  и
взаимодействии;

- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе

в ситуации столкновения интересов;
 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности в группе, паре;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,

а что нет;
- задавать вопросы;



-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Прогнозируемые результаты:
Обучающиеся должны знать:
- название страны, региона, где живет учащийся, районного города, своего села, улицы;
- символику страны, края, города, села;
- традиции русского народа, населения края и семьи;
- достопримечательности  родного края, известных людей  края, земляков; 
- правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе;
- условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных,

вошедших в Красную книгу;
- окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие  цветочно-

декоративных растений, занесенных в Красную книгу Кировской области
- существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека;
- водоемы, их значение и меры охраны;
- полезные ископаемые, особенности почв региона;
- технологию изготовления поделок из природного материала.
- правила ТБ на занятия, правила поведения в музее.
Обучающиеся должны  научиться :
- работать с картой; 
-  собирать,  анализировать,  оформлять  информацию,  результаты  простейшей

исследовательской и поисковой деятельности;
- видеть и понимать красоту живой природы;
- вести простейшие наблюдения в природе;
- воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса;
- проводить самостоятельно наблюдения в природе;
- распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали;
- сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки;
-  самостоятельно  находить  в  литературе  и  дополнительных  источниках  сведения  по

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа;
- составлять небольшие рассказы, мини-проекты о своей Родине ее культуре, истории и

великих людях, о достопримечательностях малой Родины.
Итогом  воспитательной  работы  по  программе  является  степень  сформированности

качеств личности:
- патриотизм и гуманизм;
- любовь к людям и природе;
- ответственное отношение к окружающей среде;
- доброжелательность к живым существам;
- стремление к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;
-доброта, взаимопонимание, милосердие, вера в созидательные способности человека,
 -культура общения
  -стремление преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных

целей. 
Воспитательные и развивающие результаты отслеживаются по параметрам:
- приобретение практических навыков поведения в природе;
- активная жизненная позиция детей;
- экологическая грамотность, ответственность за свои действия;
- разумное отношение к своему здоровью;
-сформированность потребности заниматься природоохранными мероприятиями;
-способность к адекватной самооценке, саморазвитию и самопознанию;
- направленность личности в профессиональном выборе;
- сформированность коммуникативной культуры в детском коллективе;
- выбор личных, жизненных приоритетов.
   Воспитательные результаты  обучающихся распределяются по трём уровням.
  Первый  уровень  результатов  -  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об

общественных нормах,  устройстве  общества,  социально одобряемых и  не  одобряемых формах
поведения  в  обществе и т.  п.),  первичного понимания социальной реальности и повседневной



жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

    Второй  уровень  результатов  -  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества,  ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практи-
ческое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

     Третий  уровень  результатов  -  получение  обучающимися  опыта  самостоятельного
общественного  действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии  юный  человек
действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать) гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно  возрастают
воспитательные  эффекты:  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом
предметом  воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о
ценностях;    на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия  обучающихся  в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,  осознанные
мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются  обучающимися  и  становятся  их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной
полноты.  Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому  должен  быть
последовательным, постепенным.

 Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются в рамках мониторинга.

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:

-    ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения
и др.);

-   характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
-  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
 Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных результатов  образовательной

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в  тесном
сотрудничестве с семьей ученика. 

  Данная  программа  интегрируется  с  предметами:  русский  язык,  литературное  чтение,
математика,  окружающий мир.   Так взаимосвязь с русским языком происходит при знакомстве
учеников с новыми словами, их лексикой, морфологией и орфографией, что расширяет словарный
запас учеников, развивает их орфографическую зоркость.

Навыки  осознанного,  выразительного  беглого  чтения  формируются  при  знакомстве
учащихся с литературными произведениями  (рассказами, стихами и т.д.).

Математические умения и навыки закрепляются при работе с числами, а здесь числа носят
исторический  характер.  Отрабатываются  и  графические  умения   и  навыки  при  составлении
кроссвордов.

Формы подведения итогов:
Формы подведения итогов реализации данной программы:
- участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального),
- участие в социальных акциях, 
 - выставки рисунков;
- защита проектов;
- создание и пополнение папки «История моей семьи»;
- выпуски тематических стенгазет, оформление тематических выставок;
- оформление страниц Портфолио ученика.
- конференции  (участие  обучающихся  в классных, школьных  мероприятиях) 
Материально-техническое обеспечение курса.



1.Карты:
 Карта Кирово-Чепецкого района  
Карта  Кировской области. 
2. Презентации, электронные ресурсы.
3. Компьютер.
4. Проектор, экран.
5. Материалы для оформления и творчества детей.
6. Канцелярские принадлежности.
7. Гербарии   растений нашего края.
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