Рабочие программы отдельных учебных предметов для 1 класса
1.Рабочая программа по русскому языку. 1 класс.
2. Рабочая программа по литературному чтению.1 класс.
3. Рабочая программа по математике.1 класс.
4. Рабочая программа по окружающему миру.1 класс.
5. Рабочая программа по изобразительному искусству. 1 класс.
6. Рабочая программа по музыке. 1 класс.
7. Рабочая программа по технологии.1 класс.
8. Рабочая программа по физической культуре. 1 класс.
9. Рабочая программа по плаванию. 1 класс.
10. Рабочая программа по ритмике. 1 класс.

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 1 классе
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
– представление о русском языке как языке его страны;
– осознание языка как средства общения;
– элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского
языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка;
– понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры человека;
– желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи,
контроля за ней.
Обучающийся получит возможность для:
– появления чувства причастности к своей стране и еѐ языку;
– понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и
учебно-познавательного мотивов его освоения;
– формирования выраженного познавательного интереса к русскому языку, сознательного
отношения к качеству своей речи.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять еѐ (с помощью учителя);
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения конкретных
языковых и речевых задач;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или
схематичной форме (под контролем учителя);
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой форме;
– выполнять действия самоконтроля при письме (по ходу и после завершения).
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления; адекватно воспринимать оценку учителя.
Познавательные УУД
Обучающийся научиться:
– слушать учителя, понимать и решать поставленные задачи;
– под руководством учителя читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– находить необходимую информацию в материалах учебника, применять еѐ для решения
практических задач;
– понимать общий способ решения ряда языковых и речевых задач, ориентироваться на него при
решении конкретных задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, а также
слова, требующие уточнения значения;
– понимать информацию, представленную в изобразительной и освоенной схематичной форме,
использовать еѐ для решения практических задач.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научиться:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, стараясь соблюдать правила общения;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать и
стараться понимать выступления других.
Обучающийся получит возможность научиться:
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) с
ориентацией на партнѐра, с учѐтом конкретных речевых задач.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на этапе начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию. В процессе изучения
русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении
(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У учащихся будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение
начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить,
сравнивать, классифицировать , характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, сложное предложение; способность
контролировать свои действия, проверять написанное.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования» по содержательным линиям:
Результаты освоения курса «Введение в школьную жизнь»
Обучающийся научится:
- элементарным навыкам учебного сотрудничества со взрослыми и cверстниками;
- различным средствам взаимодействия в группе и в парах;
- договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других;
- спрашивать, самостоятельно выяснять недостающие данные, доопределять задачу.
Обучающийся получит возможность научиться:
- разным способам оценки и самооценки (индивидуальной и общеклассной);
- способам ведения дискуссии.
Обучение грамоте
В области речи, речевой деятельности:
Обучающийся научится:
– читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать читаемое
(приблизительный темп чтения вслух – 30-35 слов в минуту);
– по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;
– спрашивать о значении незнакомых слов;
— соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными
формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);
– понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
– под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных
источников, в том числе деловые на основе моделей букваря. В области освоения языка (фонетики,
графики, грамматики):
– слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных предложений;
выделять из предложения слова, определять их количество;
– разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;
– различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твѐрдые и
мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’];
– выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность,
обозначать звуковой состав слова в виде модели;
– выделять слоги, различать ударные и безударные;
– различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; различать позиции,
когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или один.
Обучающийся получит возможность научиться:
– читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком к
темпу устной речи;

– понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
– самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;
– при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в
частности окраску голоса (интонацию), мимику;
– под руководством учителя выбирать заголовок текста с учѐтом его темы или главной мысли
(без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений;
– участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом основные
правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику
по имени (имени и отчеству) и т. п.;
– строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собственных
впечатлений.
В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):
Обучающийся научится:
– соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
– правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы и оформлять их
соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи;
– осознанно обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а также звук [й’];
– обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при
письме места»;
– применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания слов, а
также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу;
– различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» (орфографическое);
– под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие
предложения (по освоенной технологии), проверять написанное.
Обучающийся получит возможность научиться:
– при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания следующей буквы;
– в целом оценивать качество своего письма;
– различать буквы твѐрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твѐрдость или
мягкость;
– применять освоенные правила переноса слов;
– самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной технологии,
проверять написанное.
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
Обучающийся получит возможность научиться:
– выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с которой
каждое произносится, определять нужный знак препинания для еѐ обозначения;
– различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их
место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным).
Содержательная линия «Система языка» (основы лингвистических знаний)
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающийся научится:

различать звуки и буквы;

характеризовать звуки
русского языка (гласные ударные/безударные; согласные
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие);

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Обучающийся получит возможность научиться:

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбор слов.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающийся получит возможность научиться:


соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, к
родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Обучающийся научится:

различать изменяемые слова;

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень.
Обучающийся получит возможность научиться:

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по
составу в рамках изученного.
Раздел «Лексика»
Обучающийся научится:

выделять слова, значение которых требует уточнения;

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Обучающийся получит возможность научиться:

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);

оценивать уместность использования слов в тексте;

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Обучающийся научится:

определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число;

определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число;

определять грамматические признаки глаголов – число.
Обучающийся получит возможность научиться:

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора в рамках изученного;

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся.
Раздел «Синтаксис»
Обучающийся научится:

различать предложение, слово;

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении.
Обучающийся получит возможность научиться:

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающийся научится:

применять правила правописания (в объѐме содержания курса);

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;

безошибочно списывать текст объѐмом 25-30 слов;

писать под диктовку тексты объѐмом 20-25 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки;
Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

подбирать примеры с определенной орфограммой;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи».

Обучающийся научится:

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;

самостоятельно озаглавливать текст;

составлять план текста;

сочинять письма, поздравительные открытки, записки, другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Обучающийся получит возможность научиться:

создавать тексты по предложенному заголовку;

подробно или выборочно пересказывать текст;

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи.
II.

Содержание учебного предмета

Курс «Введение в школьную жизнь».
Развивающие задания, направленные на обучение навыкам сотрудничества:
договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя.

умение

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных
звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения рук. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и
последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и
глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита
при работе со словарями.
Лексика (изучается во всех разделах курса) Понимание слова как единства звучания и значения.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря.
Состав слова (морфемика) Знакомство с понятием «родственные (однокоренные) слова».
Морфология Части речи: слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «какой?»,
«какая?», «какое?», «что делать?», «что сделать?».
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Различение имен прилагательных,
отвечающих на вопросы «какой?», «какое?», «какая?», «какие?».

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что
сделать?» и «что делать?».
Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий).
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• разделительные ъ и ь;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями: на определѐнную тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений.
Создание собственных текстов.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

Названия разделов, тема уроков
№ п/п
1.

Введение в школьную жизнь

10

2.

Добукварный период

17

3.

Букварный период

63

4.

Послебукварный период

25

5.

Систематический курс русского языка

50

ИТОГО

I.

Количество
часов

165

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 1
классе.
К концу обучения в первого класса будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению,
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, а также
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Личностные результаты:


появление у детей интереса к первой учебной книге, желание с еѐ помощью учиться,
приобретать знания и умения;

осознание новой социальной роли – ученика;

зарождение элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения;

формирование любознательности, а для еѐ удовлетворения – стремления научиться хорошо
читать, узнать мир книг и войти в него;

возникновение интереса к фактам языка и, как следствие, – к самому языку и его
дальнейшему изучению;

ориентацию на соблюдение морально-этических норм, на проявление доброго отношения к
людям, уважения к их труду, заботы о близких, на участие в совместных делах, на помощь
сверстникам и т. п.
Метапредметныерезультаты :
Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать,
принимать и удерживать учебную задачу;

выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными способами
помощи, оценивать правильность выполнения действий другими, вносить
необходимые
коррективы; контролировать и оценивать свои действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать границы собственных знаний; на основе созданных в букваре ситуаций
«открытого незнания» понимать перспективы дальнейшей учебной работы.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

разграничивать факты реальной действительности и слова как их названия;

осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и письменную), речевое
поведение как объекты специального наблюдения, выполнять применительно к ним операции
анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения;

воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения
информации; осваивать техническую сторону чтения как условие понимания читаемого;

осознанно читать, оценивать полученную информацию, соотносить еѐ с собственным
опытом, с ранее полученными знаниями.
Обучающийся получит возможность научиться:

понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной,
модельной; сравнивать информацию, представленную разными способами; переводить
информацию, принятую в изобразительной и модельной формах в словесную.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и письменного
общения людей, в том числе чтение – как способ общения с автором книги;

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐру по общению.
Обучающийся получит возможность научиться:

участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы речевого
поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою
речь понятной, стараться понять мысль другого;

понимать зависимость характера речи от ситуации общения, стараться строить свои
диалогические и монологические высказывания с учѐтом речевых задач.
Предметные результаты обучения:
- формирование необходимого уровня (для 1 класса) читательской компетентности;
- овладение техникой чтения,приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
- элементарными приемами интерпретации и анализа учебных текстов;
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях),
устно передавать содержание текста, составлять небольшие тексты повествовательного характера;
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Результаты освоения курса «Введение в школьную жизнь»
Учащийся 1 класс научится:
- элементарным навыкам учебного сотрудничества со взрослыми и cверстниками;
- различным средствам взаимодействия в группе и в парах;
- договариваться, обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других;
- спрашивать, самостоятельно выяснять недостающие данные, доопределять задачу.
Учащийся 1 класса получит возможность научиться:
- разным способам оценки и самооценки (индивидуальной и общеклассной);
- способам ведения дискуссии.
Результаты освоения разделов «Виды речевой и читательской деятельности»
Учащийся 1 класса научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск информации;
- читать со скоростью 40-45 слов в минуту,
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное; выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в содержании художественного и учебного текста, понимать его смысл (при
чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения;
тему; основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы
и задавать вопросы
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, заданные в явном виде);
- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; пояснять прямое и переносное значение слова, его
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный
словарный запас;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного учебного и художественного текстов в
виде пересказа (полного или выборочного);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или
собственный опыт.
Учащийся 1 класса получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства;
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного
произведения;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма
(повествование): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное
суждение примерами из текста;

Результаты освоения раздела «Круг детского чтения»
Учащийся 1 класса научится:
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской
книги;
- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной
тематике, по собственному желанию;
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;
Учащийся 1 класса получит возможность научиться:
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных
потребностей;
- писать отзыв о прочитанной книге;
Результаты освоения раздела «Литературоведческая пропедевтика»
Учащийся 1 класса научится:
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Учащийся 1 класса получит возможность научиться:
- создавать прозаический по аналогии на основе авторского текста.
Результаты освоения раздела «Творческая деятельность»
Учащийся 1 класса научится:
- читать по ролям литературное произведение;
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
- реконструировать текст, используя простейшие способы работы с «деформированным» текстом:
восстанавливать последовательность событий.
Учащийся 1 класса получит возможность научиться:
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
- создавать иллюстрации по содержанию произведения;

II.

Содержание учебного предмета
Обучение грамоте

Добуквенный период
Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время разговора).Речь как способ общения
людей; понятность и вежливость как главные качества речи; правила речи и их практическое
освоение в различных ситуациях общения, в том числе на уроке: говорить не всем одновременно, а
по очереди; слушать собеседника; смотреть на него; не перебивать (или извиниться); не говорить
слишком тихо или слишком громко; не указывать на присутствующего — «он, она», а называть по
имени; молчать, когда жуѐшь; выбирать способы приветствия и прощания в зависимости от
адресата, пользоваться другими формулами вежливости. Виды речи: деловая и «картинная»
(разговорно-художественная), устная и письменная; накопление детьми опыта разграничения этих
видов речи и их практического использования. Наблюдения за темпом, силой, окраской голоса
(интонацией),за мимикой и жестами как помощниками устной речи. Первоначальное освоение
языковых понятий. Предложение как способ выражения мысли; оформление предложений в
устной и письменной речи, их вычленение на слух и составление; наблюдения за интонацией
конца предложений и их квази-запись.
Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых ими явлений действительности;
наблюдения за значениями слов, постановка вопросов к словам; раздельное написание слов,
использование большой буквы в именах, фамилиях, кличках и т. д.

Слог как минимальная произносительная единица, выделение слогов с помощью приѐма
скандирования; деление слов на слоги и подбор слов заданной слоговой структуры.
Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твѐрдые и мягкие,
парные и непарные (общее представление), глухие и звонкие, парные и непарные по глухостизвонкости; приемы вычленения звуков и выяснения признаков каждого; характеристика отдельных
звуков, а также выполнение полного звукового анализа целых слов из 3—5 звуков. Представление
о слогообразующей роли гласных как основа обучения слоговому чтению. Смыслоразличительная
роль звуков и ударения, формирование умения легко разграничивать (на слух) слова,
отличающиеся отдельными звуками или ударением. Совершенствование орфоэпических умений.
Основной период
Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный и частичный звуковой анализ.
Знакомство с буквами как способом обозначения звуков в письменной речи. Поэтапное изучение
букв:
1) гласных звуков — Аа, Оо, ы, Ии, Уу, Ээ;
2) непарных звонких согласных звуков — Лл, Мм, Нн, Рр;
3) парных по глухости-звонкости согласных, большая часть которых обозначает глухие звуки, —
Сс, Кк, Тт, Вв, ПпуШш;
4) обозначающих мягкость согласных — и, я, е, ѐ, ю, ъ;
5) не изучавшейся буквы непарного звонкого — и;
6) ещѐ не изученных букв из числа тех. которые обозначают парные по глухости-звонкости
согласные, — Зз—Ссу Бб— Пп, Дд-Тт, Be-Фф, Жж-Шш;
7) обозначающих непарные по глухости-звонкости глухие согласные — Хх,Цц, Чч, Щщ;
8) Ее, Еѐ, Юю, Яя в позиции, когда за ними скрывается звук |й'|;
9) разделительных знаков — ь и ъ.
Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при чтении прямых слогов и в целом
становление механизма позиционного чтения.
Обучение чтению слов с различными способами обозначения звука [й].
Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами,
повышение его правильности, беглости и сознательности, обучение выразительному чтению.
Формирование умения самостоятельно подготовиться к чтению отдельных слов сложной слоговой
структуры.
Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, соблюдать правила поведения
при общении в различных ситуациях.
Формирование диалогической и монологической речи — как деловой, так и «картинной».
Наблюдение за значением слов; расширение словарного запаса детей и обогащение их речи; работа
над построением различных видов предложений, а также деловых сообщений (по моделямопорам) и рассказов по картинкам на основе имеющихся у детей впечатлений, воспоминаний.
Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после уточнения темы и главной
мысли (без терминов), участию в беседе по прочитанному.
Завершающий период
Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация сведений о звуках и
обозначающих их буквах (на основе схемы-опоры и «ленты букв»). Знакомство с другой системой
расположения букв — с алфавитом; освоение алфавита.
Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг и мотивация дальнейшего
самостоятельного чтения — рассматривание обложек книг, чтение отрывков, беседы о знакомых,
любимых книгах, подведение к мысли: «Как хорошо уметь читать!»
Систематический курс
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое,
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев,
анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное
пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий
рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
1. «Ведь это чудо из чудес – когда из слов вдруг вырос лес!»
«Тело лисицы очень подвижное…» (по В. Волкову); К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Д.С. Самойлов
«Эта лошадь была прекрасна...»; Н.А. Некрасов «Савраска, запряженный в сани...»; Г.М. Новицкая «Береза»;
А.С. Пушкин «…Под голубыми небесами…»; Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве» (описание); В.Ю.
Драгунский «Девочка на шаре» (отрывок); В.Н. Викторов «Волшебство»; А.К. Толстой «Вот уж снег
последний в поле тает...»; Тим Собакин «Уходит тихо Лето...»; М.Я. Бородицкая «Разговор с пчелой»; А.А.
Усачев «Шуршащая песня»; А.А. Шибаев «Переполох»;
С.Я. Маршак «Разговор лягушек», «За стеклянной дверцей»; А.Л. Барто «Игра в слова»; Т.М. Белозеров
«Тучка».
2. «Над вымыслом слезами обольюсь»
Г.А. Ладонщиков «Зимняя радость»; И.П. Токмакова «Это ничья кошка…»,

«Осень», «Крокодилы», «Я ненавижу Тарасова…»; А.А. Фет «Мама! Глянька из окошка...»; И.С. Никитин
«Встреча зимы» (отрывок); В.Д. Берестов «Заяц_барабанщик»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»
(отрывок).
3. «Складно да ладно»
«Весна_красна» (по И.С. Соколову_Микитову); А.Н. Плещеев «Весна»; Дж. Чиарди «Об удивительных
птицах»; считалки; А. Милн «Хвосты» (в переводе С.Я. Маршака); Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и
его друзей» (отрывок); Н.В. Гернет, Д.И. Хармс «Очень_очень вкусный пирог».
4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...»
С.Я. Маршак «Дремота и Зевота»; Ю. Тувим «Чудеса»; Б.В. Заходер «Приятная встреча»; Д. Биссет «Орел и
овечка»; М.Я. Бородицкая «Колдунье не колдуется»; Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
(отрывок); Б.В. Заходер «Моя Вообразилия»; Э.Э. Мошковская «Давайте мы с вами руками помашем...».
5. «Чтение – вот лучшее учение»
Л.Н. Толстой «Косточка» (быль), «Лев и мышь» (басня), «Отец и сыновья» (басня); В.А. Осеева «Сыновья»;
И.А. Крылов «Чиж и Голубь» (басня); К.Д. Ушинский «Жалобы зайки»; «Лиса и козел», «Лиса и заяц»,
«Глупый волк» (русские народные сказки); загадки; пословицы, поговорки; скороговорки; Б.В. Заходер
«Товарищам детям».
В рубрике «Проверь себя»:
К.Г. Паустовский «…Мелкий грибной дождь…»; А.Н. Плещеев «Скучная картина!..»; Ю. Тувим «Про пана
Трулялинского» (в переводе Б.В. Заходера); Э.Э. Мошковская «Хитрые старушки»; В.А. Осеева «Хорошее».
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.
Ориентировка в литературных понятиях: автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет,
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания:
повествование (рассказ).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о
животных, бытовые, волшебные).
Рассказ, стихотворение - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных
средствах.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,
инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков
Количество часов

III.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Обучение грамоте
Подготовительный период обучения
Основной период обучения грамоте
Завершающийпериод(Алфавит)
Систематический курс
«Звенит звонок – начинается урок»
«Час потехи»
«Что такое хорошо и что такое плохо»
Сказки народов мира.

92
24
66
2
40
7
9
12
12

ИТОГО

I.

132
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» в 1 классе.

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
–положительное отношение к школе, к изучению математики;
–интерес к учебному материалу;
–представление о причинах успеха в учебе;
–общее представление о моральных нормах поведения;
–уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям.
Обучающийся получит возможность для формирования:
–начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к школе;
–первоначального представления о знании и незнании;
– понимания значения математики в жизни человека;
–первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности;
–первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Обучающийся научится:
–принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
–понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
–адекватно воспринимать предложения учителя;
–проговаривать вслух последовательность
производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
–осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной
деятельности;
–оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы
под руководством учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:
–принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
–в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
–первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
–осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
–адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Познавательные:
Обучающийся научится:
–ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой
информации при работе с учебником;
–использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи;
–читать простое схематическое изображение;
–понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под руководством
учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);
–на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;
–проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
–выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные
признаки (для изученных математических понятий);
–под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение
объектов на группы по выделенному основанию);
–под руководством учителя проводить аналогию;
–понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-следственные).
Обучающийся получит возможность научиться:
–строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения);
–строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях;

–выделять несколько существенных признаков объектов;
–под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на
основе их анализа;
–понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические
обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;
–проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Коммуникативные:
Обучающийся научится:
– принимать участие в работе парами и группами;
– воспринимать различные точки зрения;
– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;
– понимать необходимость использования правил вежливости;
– использовать простые речевые средства;
– контролировать свои действия в классе;
– понимать задаваемые вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
– следить за действиями других участников учебной деятельности;
– выражать свою точку зрения;
– строить понятные для партнера высказывания;
– адекватно использовать средства устного общения
Предметные результаты:
Раздел «Числа и величины».
Обучающийся научится:
– различать понятия «число» и «цифра»;
– читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, записывать их с помощью
цифр;
– сравнивать изученные числа с помощью знаков больше (>), меньше (<), равно (=);
– понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»;
– упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с указанным порядком.
Обучающийся получит возможность научиться:
– образовывать числа первых четырех десятков;
– использовать термины равенство и неравенство.
Раздел «Арифметические действия».
Обучающийся научится:
– понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;
– выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на уровне
автоматического навыка;
– применять таблицу сложения в пределах получения числа 20.
Обучающийся получит возможность научиться:
– понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;
– применять переместительное свойство сложения;
– выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков;
– выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его значение;
– понимать и использовать термины «выражение» и «значение выражения», находить значения
выражений в одно-два действия;
– составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании;
– устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих два
действия;
– сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях.
Раздел «Работа с текстовыми задачами».
Обучающийся научится:
– восстанавливать сюжет по серии рисунков;
– составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;
– изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;
– различать математический рассказ и задачу;

– выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на …»,
«меньше на …»; – составлять задачу по рисунку, схеме.
Обучающийся получит возможность научиться:
– рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные
математические рассказы;
– соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по текстузадачи схему и, обратно,
по схеме составлять задачу;
– составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;
– рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из
них правильные, исправлять неверные.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры».
Обучающийся научится:
– распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, луч, отрезок,
многоугольник, треугольник, квадрат, круг;
– изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы;
– обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского алфавита;
Обучающийся получит возможность научиться:
– распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, острые и тупые;
– распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб;
– находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по форме на шар, куб.
Раздел «Геометрические величины».
Обучающийся научится:
– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
– строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки.
Обучающийся получит возможность научиться:
– применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения между
ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;
– выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 см,1 м 3
дм и 13 дм).
Раздел «Работа с информацией».
Обучающийся научится:
– получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать ее
в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;
– дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;
– изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.
Обучающийся получит возможность научиться:
– читать простейшие готовые таблицы;
– читать простейшие столбчатые диаграммы.
II.

Содержание учебного предмета

Числа и величины
Однозначные числа
Сравнение количества предметов в группах.
Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше-меньше)
сравнения.
Число как инвариантная характеристика количества элементов группы. Счет предметов. Цифры
как знаки, используемые для записи чисел.
Установление отношений «больше», «меньше», «равно» между числами. Знаки, используемые для
обозначения этих отношений (>, <, =).
Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами упорядочивания
в математике: расположение в порядке возрастания или в порядке убывания.
Знакомство с натуральным рядом чисел в пределах однозначных чисел. Основные свойства
натурального ряда.
Число «нуль», его запись и место среди других однозначных чисел.
Двузначные числа

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах двузначных чисел.
Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Сравнение изученных чисел. Устная
и письменная нумерация в пределах изученных чисел.
Арифметические действия
Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины: сумма, значение суммы,
слагаемые.
Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, движением по
натуральному ряду.
Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и
большего количества слагаемых). Составление таблицы сложения на основе получения чисел с
помощью двух однозначных натуральных слагаемых.
Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе использования
этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения чисел в натуральном ряду.
Сложение с нулем.
Представление о действии вычитания. Знак вычитания (-). Термины, связанные с вычитанием:
разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое.
Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием но
единице, движением по натуральному ряду.
Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для
выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов сложения или
вычитания.
Вычитание нуля из натурального числа.
Знакомство с сочетательным свойством сложения.
Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение
различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как основного
способа их выполнения.
Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения действий в
выражениях со скобками и без скобок.
Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений.
Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства.
Работа с текстовыми задачами
(в течение учебного года)
Составление рассказов математического содержания по рисунку.
Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего
математические отношения.
Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения
предложенного сюжета.
Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие задачи от
математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычитание, в том числе задач,
содержащих отношения «больше на ...», «меньше на ...». Запись задачи в виде схемы. Составление,
дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным текстам, выполненным
решениям.
Пространственные отношения Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», «вверху»,
«внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их сочетания (например,
«вверху слева» и т.д.). Осознание относительности расположения предметов в зависимости от
положения наблюдателя.
Линии и точки. Их взаимное расположение.
Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная.
Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и отрезков с
помощью чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков буквами
латинского алфавита.
Взаимное расположение па плоскости прямых, лучей и отрезков. Пересекающиеся и
непересекающиеся прямые, лучи и отрезки.
Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими из одной
точки. Знак, обозначающий угол при письме.

Прямой, острый и тупой углы. Установление вида угла с помощью угольника.
Построение углов. Их обозначение буквами латинского алфавита.
Замкнутые и незамкнутые линии. Взаимное расположение различных линий с точками, прямыми,
лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация многоугольников по
числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение среди четырехугольников
прямоугольника, среди прямоугольников - квадрата.
Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного периода.
Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, шар.
Геометрические величины
Длина отрезка. Сравнение длин отрезков или их моделей визуально или практически
(приложением, наложением).
Понятие мерки. Сравнение длин отрезков с помощью произвольно выбранных мерок.
Числовое выражение длины отрезка в зависимости от выбранной мерки.
Знакомство с общепринятыми единицами измерения длины: сантиметром (см), дециметром (дм) и
метром (м).
Соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1м.
Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным метром,
рулеткой и др.
Измерение длины отрезков с помощью одной или двух общепринятых единиц измерения длины
(например, 16 см и 1 дм 6 см).
Построение отрезков заданной длины с помощью измерительной линейки.
Работа с информацией (в течение учебного года)
Упорядочивание по времени («раньше», «позже») на основе информации, полученной по
рисункам.
Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с установленной
закономерностью.
Изменение объекта в соответствии с информацией, содержащейся в схеме.
Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция).
Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием логических связок и
слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые».
Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их чтение.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки).

III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков
№ п/п

Количество
часов

6.

Введение в школьную жизнь

10

7.

Признаки, расположение и счет предметов

10

8.

Отношения

3

9.

Однозначные числа. Счет. Цифры

14

10.

Точка. Прямая и кривая линии

2

11.

Луч

3

12.

Отрезок. Длина отрезка

6

13.

Числовой луч

2

14.

Неравенства

3

15.

Сложение. Переместительное свойство сложения

16

16.

Вычитание

4

17.

Часть и целое

5

18.

Отношения (больше на…, меньше на…, увеличить на…,уменьшить на…)

6

19.

Отношения (на сколько больше? на сколько меньше?)

4

20.

Двузначные числа. Названия и запись

4

21.

Двузначные числа. Сложение. Вычитание

10

22.

Ломаная

3

23.

Длина. Сравнение. Измерение

17

24.

Масса. Сравнение. Измерение

5

25.

Обобщение и повторение изученного

5

ИТОГО

132

I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе
В процессе изучения окружающего мира обучающиеся получат возможность развить свои
способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические
знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.
В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших
школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные
умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений,
стремление преодолевать возникающие затруднения;

готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией
на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах,
на помощь людям, в том числе сверстникам;

понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ
членами;

осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной
стране, к еѐ природе, культуре, формирование интереса к еѐ истории, уважительное отношение к
другим странам, народам, их традициям;

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими принципами;

навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту,
в обществе;

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей
человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и
творческих способностей;

понимание важности здорового образа жизни.
У обучающегося могут быть сформированы:

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия,
готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи,
умение сотрудничать;

зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости
за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край,
уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой
национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья;

эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание
участвовать в еѐ сохранении;

осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов
работ;

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои
действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими,
экспериментальными задачами;

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в
учебнике, в рабочей тетради;

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их
устранения.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или
иным знанием и умением по изучаемой теме;

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением
разных заданий;

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и
обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости;

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения
природных явлений;

моделировать и изображать безопасный путь от дома до школы с помощью дорожных
знаков;

анализировать рисунки, рассказывать, что на них изображено, давать оценку ситуациям,
изображенным на них, работать с рабочей тетрадью.
Обучающийсяполучит возможность научиться:

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор
дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая
Интернет;

обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую
(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы),
создавать собственные;

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах,
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях.
Коммуникативные УУД
Обучающийсянаучится:

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к
партнѐрам;

выбирать соответствующие формы общения с окружающими людьми, с родителями,
учителем, сверстниками, друзьями;

моделировать различные ситуации поведения в обществе.
Обучающийся получит возможность научиться:


оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать
свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие
дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;

уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при
сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела.
Предметные результаты:
Человек и природа
Обучающийся научится:
– различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;
– различать объекты природы и предметы, сделанные человеком;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;
– различать и называть основные части растений;
– узнавать растения -деревья, кустарники, травы, приводить примеры;
– использовать иллюстративный определитель растений и животных.
Обучающийся получит возможность научиться:
– соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде;
– описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки.
Человек и общество
Обучающийся научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
– различать прошлое, настоящее и будущее;
– определять родственные связи в семье;
– соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы;
– использовать правила поведения в общественных местах и на улице.
Обучающийся получит возможность научиться:
– оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции
этических чувств и доброжелательности;
– находить па карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город.
Курс «ОБЖ»
Обучающийся научится:
– различать опасности и чрезвычайные ситуации;
– составлять режим дня, ухаживать за своим телом;
– оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых;
–правильно себя вести в опасных ситуациях, возникающих дома, при встречи с незнакомыми
людьми на улице;
– выбирать безопасный путь от школы до дома;
– правильно переходить дорогу;
– одеваться по сезону;
– выбирать безопасные места для игр;
- безопасность на железнодорожных путях.
Обучающийся получит возможность научиться:
– ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице;
– анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с
обстановкой;

– самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных местах, в
транспорте;
– правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства;
– принимать безопасную позу при аварийной ситуации;
– правильно себя вести при встрече с животными и насекомыми;
– оказывать первую медицинскую помощь в разных ситуациях.
II.
Содержание учебного предмета
Окружающий мир: природа, общество, труд
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), страна –
Россия, столица – Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с одноклассниками и
учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения
на дороге. Природа осенью. Природа – источник познания.
Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. Наблюдения
за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников школы.
Природа
Человек и природа
Космос. Звезды, планеты. Солнце звезда. Земля – планета. Луна – спутник Земли. Свет, тепло,
вода, воздух – условия, необходимые для жизни на Земле. Разнообразие природы Земли, ее
изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. Признаки объектов
(цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы (дыхание, питание, движение, рост,
размножение). Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные.
Разнообразие растений и животных. Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные
праздники.
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение изменений,
происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их движением к свету.
Из истории Земли
Человек и природа
Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное
полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.
Становление человека
Человек и общество
Общее представление об истории людей. Древнейшие люди – собиратели растений.
Человек – охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание
животных.
Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии
возможностей); по историческим местам родного края.
Мы – часть окружающего мира
Человек и общество
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по возрасту, по
характеру труда, по национальностям. Семья. Семья – самое близкое окружение человека.
Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым.
Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и
отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных государствах. Россия,
Российская Федерация – страна, где мы живем, наша Родина. Россия – самая большая по размерам
страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на глобусе и карте. Ознакомление
с государственной символикой
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Россия – многонациональная страна.
Москва – столица России. Расположение Москвы на карте. Коренное население твоего края.
Народы, проживающие в данной местности. Уважительное отношение к своему и другим народам,
их культуре, истории, религии. Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в
обществе, школе, театре, транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение
к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила
противопожарной безопасности; правила дорожного движения. Представление о положительных и
отрицательных последствиях деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с

Красной книгой. Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура
отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на
планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет.
Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения на улице,
а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в сельском
хозяйстве.
Содержание программы ОБЖ
1.
Защита человека в чрезвычайных ситуациях
1.1 Чрезвычайные ситуации. Общие понятия.
Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, экологическая
катастрофа, стихийное бедствие.
2.
Основы здорового образа жизни
2.1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»
Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление его
здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение режима дня, профилактика
переутомления.
2.2 Основы личной гигиены
Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом.
3.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
3.1 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста
Ожоги. Как уберечься от ожогов.
3.2 Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых
Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых.
4.
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила безопасного
поведения
4.1 Безопасное поведение дома
Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их профилактика.
Как вести себя, когда ты дома один? Не торопись быть взрослым.
Электричество и газ как источники возможной опасности.
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
«Опасная высота» - опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на
балконах и лестничных клетках.
4.2 Пожарная безопасность и поведение при пожаре
Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила
безопасного поведения при возникновении пожара в доме.
4.3 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. Правила
безопасного общения с незнакомыми людьми па улице, в подъезде дома, по телефону, если
незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где нельзя
играть.
4.4Безопаснoe поведение на улицах и дорогах
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение пешеходов.
Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика.Мы – пассажиры, обязанности пассажира.
Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте.
4.5 Безопасное поведение на природе
Температура окружающего воздуха, еѐ влияние на здоровье человека.
Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

№ п/п
1
2
3

Название раздела, темы
Твои первые уроки ( младший школьник)
Окружающий мир и его изучение
Разнообразие растений (14 ч)

Количество часов
18
6
14

3.1

Зеленая страна

9

3.1

Культурные растения

5

4
Разнообразие грибов
5
Разнообразие животных( мохнатая азбука)
6
Творения людей вокруг тебя
ИТОГО
ОБЖ
Защита человека в чрезвычайных ситуациях
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Опасные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, правила безопасного поведения

1
2
3
4
ИТОГО

I.

4
16
8
66

4
4
4
21
33

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» в
1 классе

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление
преодолевать возникающие затруднения;
- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на
проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на
помощь людям, в том числе сверстникам;
- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ
членами;
- осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям,
заповедям
предков; уважительное отношение к образу жизни других народов;
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в
обществе морально-этическими принципами;
- навыки безопасного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе;
- понимание важности здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной
целью;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;
руководствоваться правилами при выполнении работы;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять поиск и
отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале;
понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею
в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования
в собственной деятельности;
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять поиск и
отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале;
понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею
в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать речь как способ общения людей;
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры
речи;
высказывать своѐ мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся,
отстаивать его, аргументируя свою позицию,
принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более правильным;
составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам;
самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются формирование
следующих умений:
Обучающийся научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,
флористика, гончар;
- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов;
- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;
- способы и приѐмы обработки различных материалов;
- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;
- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
- составлять композиции с учѐтом замысла;
- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
- конструировать из природных материалов;
- пользоваться простейшими приѐмами лепки.
Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в
объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и
пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства;
- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и
животных;
- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение
эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.
II.

Содержание учебного предмета

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ».
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения
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
Мир полон украшений (обобщение темы)
Раздел 2: Ты украшаешь.Знакомство с Мастером Украшения
Красоту надо уметь замечать
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы)
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ Тема
п/п

Кол-во
часов

1.

Ты изображаешь. Знакомствос Мастером Изображения

9

2.

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения

7

3.

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки

9

4.

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу

ИТОГО

8
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I.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» в 1 классе
Личностные результаты

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры,
понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе
знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей
исторического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных,
эстетических установок;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе
познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных
образов и их взаимодействия;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов
отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;

формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в
разных видах музыкальной исполнительской деятельности;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной
музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного
отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;

формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкальнотворческой деятельности учащихся.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться
на практике этими критериями.

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать
композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в
музыкальном произведении;

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного
публичного выступления и при подготовке к нему.
Обучающийся получит возможность научиться:

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять
поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в
индивидуальных, групповых проектных работах;

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся
условий.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих
их доказательств;

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества,
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов,
существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не
имеющие однозначного решения;

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального
произведения), синтеза как составления целого из частей;

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и
поставленной учебной целью;

пользоваться различными способами 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.
Обучающийся получит возможность научиться:

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения;

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения
полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения
учебно-художественной задачи;

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата
творческой музыкально-исполнительской деятельности.


Обучающийся получит возможность научиться:

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные:
- 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 историко- культурной, этнической, региональной самобытности музыкального
искусства разных народов;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретенный 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.
Музыка в жизни человека
Обучающийсянаучится:
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, , ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
Основные закономерности музыкального искусства
Обучающийся научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
Обучающийся получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
Музыкальная картина мира
Обучающийся научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение);

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов;
Обучающийся получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной.
II.

Содержание учебного предмета

В основе подхода к разработке содержания программы 1 класса лежит понимание этого
возрастного периода не как подготовительного к освоению программы по музыке, а как
самоценного процесса вхождения учащихся в музыкальное искусство.
В
качестве
ведущей
для
музыкального
развития
детей
выступает
тема
«Искусство слышать», а тема « Как можно услышать музыку» - главная тема года, которая
рассматривается в каждой четверти под разным углом зрения. В ней «высвечивается» тот
или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для постижения музыки.
Урок музыки как урок искусства невозможно представить иначе как импровизацию на
большую и важную тему, где импровизационность как принцип работы с младшими
школьниками реализуется во всех формах общения учителя, детей и музыки.
Наиболее эффективен принцип образно – игрового вхождения в музыку. Он заключается в
создании ситуаций, требующих от детей перевоплощения, работы воображения. Поэтому
большое место на уроках отводится
музыкальным играм, инсценировкам, играм драматизациям, которые накоплены в дошкольного музыкального воспитания.
Виды учебной деятельности школьников.
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по
содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкальнослуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии
ее
видов, жанров и форм.
Пение. Самовыражение ребенка 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
музыкальнотворческой
деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игрыдраматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью
средств выразительности различных искусств.
Содержательная линия–«Музыка в жизни человека»
Тема « Как можно услышать музыку»
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявления человеческого
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Что значит слышать
музыку – внимать, открывать, погружаться, переживать, следить, различать, изменять, оценивать,
познавать.
Первая песня человека. Колыбельная песня, колыбельность – начало познания музыки и
жизни. Возникновение музыки как потребности человека выразить свое отношение к миру,
людям.
Родные корни: родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучивание
народных загадок, пословиц, закличек, скороговорок. Искусство слышать различные
человеческие состояния: музыка радости, музыка печали и т.д.

Содержательная линия –«Музыка в жизни человека»
Развитие темы « Как можно услышать музыку» Коллективная музыкально- творческая
деятельность. Народное музыкально – поэтическое творчество (прибаутки, загадки, хороводы,
игры). Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.
Сказываем, складываем, сочиняем – воссоздание какой- либо из сторон музыкально творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество.
« Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» - былина, былинность как
художественное явление, через которое можно по – иному почувствовать время.
Проникновение в понятие « музыкально – поэтическое».
Источник – детство. Детская жизнь с ее типическими ситуациями, взаимоотношениями,
проявлениями чувств, поведением, юмором, радостями и печалями, играми.
«Сказку складываем, музыкой сказываем» - процесс создания музыкально – поэтического
произведения, сказки, музыкально – звуковой картины.
Содержательная линия–«Основные закономерности музыкального иcкусства»
« Как можно услышать музыку»
Интонационно- образная природа музыкального искусства. Общее представление об интонации
в музыке: выражение чувств и мыслей человека, изображение окружающего мира, действий
человека.
Безграничные возможности музыки в отображении внутреннего мира человека и окружающей
жизни. Способность музыки описать, нарисовать, выразить, передать состояние человека и
т.д. Осознание особенностей музыкальной ткани в ее выразительных значениях.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Мелодия – интонационно
осмысленное музыкальное построение.
Первое прикосновение к освоению музыкального языка - характер, темп, мелодия, ритм,
интонация – и обобщенное обозначение их в условной записи, в поэтическом слове, рисунке,
линии, пятне и т.д.
Зима – весна. Закономерное обновление жизни и природы, выражений этих состояний в
музыке. Русские обряды: Масленица с забавами, потехами, зимними играми; весенние
заклички, хороводы и т.д.
Содержательная линия–«Музыкальная картина мира»
Обобщение темы « Как можно услышать музыку»
В размышлениях, слушании и исполнении детьми музыкальных сочинений акцентируется
внимание на том, что же такое музыка. Музыка входит в детскую жизнь народной песней,
мелодиями Чайковского, Моцарта, Глинки, Баха, Верди, Прокофьева, Кабалевского…Великие
творцы, для которых сочинять музыку – значит полноценно прожить жизнь. Маленькие великие: Моцарт, Чайковский, Прокофьев, Рахманинов и другие композиторы, когда они были
маленькими – сверстниками учащихся, со своими увлечениями, проказами, играми.
Любое общение с музыкой, любое музыкальное занятие учит слышать музыку, непрерывно
совершенствуя умение вслушиваться и вдумываться в нее. Бессмысленно говорить о каком –
либо воздействии на духовный мир ребенка, если он не научился слышать музыку как
содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли человека, жизненные идеи и
образы.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п
1
2
3

Название раздела, темы
Музыка в жизни человека
Основные закономерности музыкального
искусства
Музыкальная картина мира
ИТОГО

Количество часов
16
8
9
33

I.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 1 классе

Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление
преодолевать возникающие затруднения;
- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей;
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на
проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на
помощь людям, в том числе сверстникам;
- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ
членами;
- осознание себя частью своего народа, бережное отношение к его традициям, заповедям предков;
уважительное отношение к образу жизни других народов;
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в
обществе морально-этическими принципами;
- навыки безопасного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе;
- понимание важности здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной
целью;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других
информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;
руководствоваться правилами при выполнении работы;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов;
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять поиск и
отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале;

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею
в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы,
рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования
в собственной деятельности;
анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму,
взаимное расположение, определять способы соединения деталей;
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме,
находить для их объяснения соответствующую речевую форму;
самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями.
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять поиск и
отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот
образ в материале;
понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею
в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;
выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;
проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
осознавать речь как способ общения людей;
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры
речи;
высказывать своѐ мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся,
отстаивать его, аргументируя свою позицию,
принимать мнение других участников беседы, если оно оказывается более правильным;
составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам;
самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
Предметнымирезультатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные
сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда,
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных
профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание».
Обучающийся научится:
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе профессии (в том числе профессии своих
родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность)прочность, эстетическую выразительность – и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Обучающийся получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и
уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Раздел «Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты».
Обучающийся научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономично расходовать используемые
материалы;
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Обучающийся получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и
самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование».
Обучающийся научится:
• анализировать устройства изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и
сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображением их развѐрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской
задачи или передачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации,
воплощать этот образ в материале.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для
самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей
младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой
продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить
одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство
в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном
виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной
деятельности и творчество.
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития
личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам
получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с
окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для
мастера; ознакомление с народными ремѐслами, изучение народных культурных традиций также
имеет огромный нравственный смысл.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического,
духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для гармонизации
развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего
поколения.
II.
Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Самообслуживание. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека.
Мир профессий, их социальное значение. Профессии типа «Человек техника», «Человек природа»,
«Человек человек», «Человек художественный образ».
Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта, декоративно прикладного
искусства).
Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на страницах
учебника, обращения к справочным страницам, аудио и видеоматериалам, общения с учителем и
сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль
практических действий.
Задания разных типов от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до создания
собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, групповые, парами,
индивидуальные. Взаимопомощь в работе.
Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
2.1. Многообразие материалов.
Бумага разных видов, ткань, природный материал плоский и объемный, пластилин, «бросовый»
материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.).
Свойства материалов:
бумагу можно резать, складывать по прямой, рвать, сминать, приклеивать, скручивать;
пластилин можно отрывать от куска, отрезать ниткой или стекой, сминать, придавать разную
форму, размазывать; ткань можно резать, сшивать; нитки использовать для соединения деталей из
ткани, тесьму можно вплетать, сутаж, веревки использовать для косого плетения.
2.2. Технологические приемы обработки
материалов.
Разметка: на глаз, по шаблону, трафарету, с помощью линейки.

Сборка и соединение деталей: клеем, нитками, переплетением, скручиванием, пластилином.
Отделка: вышивкой, аппликацией, раскрашиванием.
Виды художественной техники
Лепка.
«Печатание» узоров и рисунков на пластилиновой основе.
«Рисование» жгутиками из пластилина.
Лепка конструктивным способом несложных фигур.
Лепка из снега.
Аппликация.
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе (аппликация из кругов).
Аппликация из пластилина.
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов (листьев). Детали можно
дорисовывать.
Аппликация с использованием «косичек».
Мозаика
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными материалами.
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян растений,
ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная.
Художественное складывание
Складывание приемом гофрирования полоски и прямоугольника.
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков.
Плетение
Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов.
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке
(разметка с помощью шаблона).
Простейшее узелковое плетение.
Шитье и вышивание
Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в полоску и
клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой.
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями.
2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой).
Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: сложить
«долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение разметки с опорой на
эскизы, схемы.
Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам.
3. Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды
соединения деталей.
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и по заданным
условиям.
Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур.
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и наклеенных так,
что детали отчетливо видны. Геометрическая мозаика.
Объемное моделирование из готовых геометрических форм.
Создание технических моделей из готовых геометрических форм.
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей.
Объемное моделирование и конструирование из бумаги.
Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания.
Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания.
Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам.
Художественное конструирование из природного материала.
Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, картоном,
тканью, проволокой и другими материалами.
Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов.
Моделирование несложных моделей из деталей конструктора.

III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИТОГО

Название раздела, темы
Лепка
Аппликация
Мозаика
Художественное складывание
Плетение
Шитье и вышивание
Плоскостное конструирование и моделирование из
геометрических фигур
Объемное конструирование и моделирование из
готовых геометрических форм
Объемное конструирование и моделирование из
бумаги
Художественное конструирование из природного
материала
Работа с конструктором

Количество часов
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
1
33

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» в 1
классе
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
—
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
—
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
—
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
—
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
—
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
—
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
—
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
—
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
—
- 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
В области познавательной культуры:
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической
подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической
подготовленности.
В области нравственной культуры:
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
способность принимать активное участие в организации и проведении совместных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и
доброжелательного отношения к окружающим.
В области трудовой культуры:
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических
нагрузок и отдыха;
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду,
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:
- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;
- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами
и представлениями;
- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно.
В области коммуникативной культуры:
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных
систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать,
анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими
упражнениями и спортом;
- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими
детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельностью, излагать их содержание;
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные
способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной
деятельности.
В области физической культуры:
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений(ходьба, бег, прыжки,
лазанье и др.)различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также
применения их в игровой и соревновательной деятельности;
- умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по
физической культуре;
- способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической
подготовленности;
- умение
составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от
задач занятия и индивидуальных особенностей организма;
- умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке
новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий,
ведя дневник самонаблюдения.

Обучающийся получит возможность научиться:
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении
современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности,
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся
индивидуальных нарушений в показателях здоровья.
Метапредметныерезультаты
Регулятивные УУД
— Обучающийся научится:
— -определять новый уровень отношений к самому себе;
— -владеть способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми,
сохранять сдержанность, рассудительность;
— - использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач;
- принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои действия для решения
задачи;
- общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения, дружбы и толерантности;
- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом еѐ безопасности, сохранности инвентаря
и оборудования, организации места занятий;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления;
адекватно воспринимать оценку учителя;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых;
- анализировать результаты собственного труда, находить способы их улучшения;
- оценивать красоту телосложения и осанки;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать
их в игровой и соревновательной деятельности;
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить и выделять необходимую информацию;
— -слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою;
— - излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
– знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на
укрепление мира и дружбы между народами;
- знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм
организации;
- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни.
Обучающийся получит возможность научиться:
- применять полученные знания на практике;
-ориентироваться в разнообразии беговых упражнений и в специальных эстафетах, развивающих
скоростные качества;
- формировать устойчивую мотивацию к исследовательской деятельности;
- выделять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:
- интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие
понятия и термины;
- определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание школьной
программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить;
осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в
качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационными
жестами;
– участвовать в общей беседе, в диалоге;
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в группе), договариваясь (под руководством
учителя) об организации работы; стремиться к достижению согласия при столкновении интересов,
к проявлению доброжелательных отношений с партнѐрами; оказывать взаимопомощь,
осуществлять взаимоконтроль;
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать высказывания собеседников;
– высказывать своѐ мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность
существования других точек зрения, стремиться к их пониманию.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в
справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями и
спортом;
- формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками
занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать
их содержание;
- оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы
взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты
—
Обучающийся научится:
—
-измерять (познание) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развитие основных физических качеств, в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- планировать занятия в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств
физической культуры;
- излагать факты истории развития физической культуры;
- представлять физическую культуру как средство укрепления физического здоровья и физической
подготовки человека;
- организовать и проводить занятия с разной целевой направленностью, подбирать упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ
напряжѐнность во время занятий;
- составлять и выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
- подбирать общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со
здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью,
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек.
Обучающийся получит возможность научиться:
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками;
- овладеть умением организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
- научиться уметь формировать навыки систематического наблюдения за своим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями развития;

- развить навыки взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
- уметь в доступной форме объяснять технику выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
уметь подавать строевые команды, вести счѐт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
- выделять отличительные признаки и элементы;
- уметь выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
- уметь выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
- уметь применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
разных вариативных условиях.
Раздел « Знания о физической культуре»
Обучающийся научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
—
- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Обучающийся получит возможность научиться:
—
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной
—
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Раздел « Способы физкультурной деятельности»
Обучающийся научится:
—
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
—
-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в
том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Обучающийся получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Обучающийся научится:
—
-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
—
- выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
—
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
—
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
—
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объѐма);
—
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Обучающийся получит возможность научиться:
—
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
—
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

—
—

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-выполнять передвижения на лыжах.

II. Содержание учебного предмета
«Гимнастика с основами акробатики»
организующие команды и приемы:
- построение и перестроение на месте;
- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением;
- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием.
Акробатические упражнения и комбинации:
- выполнять кувырок вперед;
- стойка на лопатках;
- упражнения на внимание, равновесие, отжимание, подъѐм туловища из положения лѐжа;
Акробатическая комбинация (мальчики и девочки):
- упражнения и комбинации на гимнастическом бревне, скамейке (девочки).
- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на
коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация.
Лазать на канате в три приѐма и перелезать по гимнастической стенке.
Развитие гибкости
- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении
стоя, сидя, сидя ноги в стороны;
- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности
плечевого сустава;
- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых,
тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба;
- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений;
- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).
Развитие координации движений
- передвижение по наклонной гимнастической скамейке;
- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки;
- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с места и
разбега;
- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением;
- прыжки на точность отталкивания и приземления.
Развитие силы
- подтягивание в висе и отжимание в упоре;
- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки);
- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног;
- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты;
- метание набивного мяча из различных исходных положений;
- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные
мышечные группы (с
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).
«Легкая атлетика»
-беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся
направлением движения, из разных исходных положений;
- техника высокого старта;
- техникаброска: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с
отскоком от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность;
- челночный бег;
- техника прыжковых упражнений: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину
и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой;
- бег в равномерном темпе от 6 до 8 минут;
- кроссовый бег; бег на 500м. и 1000м;
- варианты челночного бега 3х10 м;
- техника эстафетного бега;
- техника передачи эстафетной палочки.

Прыжковые упражнения:
- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»;
- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание»;
-прыжок в длину с места, многоскоки.
Метание малого мяча:
- способы метания мешочка на дальность;
- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены;
- метание малого мяча на заданное расстояние, на дальность, на точность;
- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень.
Развитие выносливости
- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода;
- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности.
Развитие силы
- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны);
- запрыгивание с последующим спрыгиванием;
- бросать набивной мяч (1кг) на дальность способом «снизу» от «груди».
Развитие быстроты
- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры;
- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой);
- прыжки через скакалку в максимальном темпе;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
«Спортивные игры»
Баскетбол
- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;
- остановка двумя шагами и прыжком;
- повороты без мяча и с мячом;
- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка,
поворот, ускорение);
- ведение мяча шагом, бегом; по прямой, с изменением направления движения и скорости;
- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте;
- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении;
- передача мяча одной рукой от плеча на месте;
- броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без
сопротивления защитника;
- штрафной бросок;
- вырывание и выбивание мяча;
Развитие быстроты
- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и
выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; приседания и т.д.);
- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой;
- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед);
- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега;
- подвижные и спортивные игры, эстафеты.
Развитие выносливости
- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха.
Развитие координации движений
- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени;
- бег с «тенью» (повторение движений партнера);
- бег по гимнастической скамейке;
- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей одной рукой
(обеими руками) после отскока от стены (от пола).
Развитие силы
- многоскоки, прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в приседе).
Волейбол, подвижные игры
- передача мяча через волейбольную сетку различными способами;

- вводить мяч из-за боковой,стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком,
лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку;
- прием и передача мяча сверху двумя руками;
- нижняя прямая подача;
- игра по правилам пионербола;
- знать правила и играть в подвижные игры: «ловишки», « колдунчики», «салки», «собачки»,
«вышибалы», «белые медведи», «волк во рву», «перестрелка», «пустое место», «осада города»,
«совушка», « парашютисты», «точно в цель» и др..
Футбол
- ведение правой, левой ногой;
-удары внутренней, внешней стороной стопы;
- техника приѐма мяча вратарѐм;
- стойки игрока;
- перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед;
- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.);
- игра по упрощенным правилам мини-футбола.
«Лыжная подготовка»
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъѐм «полуѐлочкой»
свободный стиль (коньковый). Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на
лыжах до 3 -4 км. Тяжесть тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на
палки). Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах.
Скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов.Спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах.Передвижение на лыжах различными классическими ходами в режиме
умеренной интенсивности. Правила техники безопасности на лыжных прогулках.
Прикладно-ориентированная подготовка
Прикладно-ориентированные упражнения:
- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности;
- лазанье по канату;
- перелезание;
- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к
стенке (девочки);
- приземление на точность и сохранение равновесия;
- преодоление полос препятствий;
Упражнения общеразвивающей направленности.
Общефизическая подготовка:
- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.
Основы знаний о физической культуре.
Понятие о физической культуре
Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от
повседневных движений. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазание,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения.Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы
упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика
для глаз.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Профилактика травматизма. Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря,
соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах.
Физкультурно– оздоровительная деятельность.
Спортивно - оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая
комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания
и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной
ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
прыжки со скакалкой.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах с отскоком
от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка.
Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски;
подъѐмы; торможение. Обучение приѐмам безопасного падения при передвижении на лыжах.
Прохождение дистанций 1—2 км.
Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приѐмам передвижения на коньках.
Обучение приѐмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение дистанций
60 м, 100 м, 200 м, 300 м.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные
игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется
учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
Тематическое планирование
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в

седах; выпады и полушпагатына месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко
изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре
с фиксацией равновесия;
упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазание с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и
наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание
лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперѐд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический
мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге
и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с
максимальной скоростью на дистанции 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с
опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися
стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
III.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
№ п/п
1.

Названия разделов, темауроков
Понятие о физической культуре

Количество
часов
0,5

2.

Физические упражнения

1

3.

Способы физкультурной деятельности

1,5

4.

Оздоровительные формы занятий

0,25

5.
6.

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 0,25
подготовленностью
Самостоятельные игры и развлечения
0,5

7.

Профилактика травматизма

0,5

8.

Физкультурно – оздоровительная деятельность

0,5

9.

Гимнастика с основами акробатики

5

10.

Лѐгкая атлетика

7

11.

Лыжная подготовка

6

12.

Подвижные и спортивные игры

10

ИТОГО

33

I.
Планируемы результаты освоения учебного предмета «Плавание» в 1 классе.
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а именно:

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;

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

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение
навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками;

формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях;

проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленной цели;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотиваций к
творческому труду, работе на результат.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и
отражают:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в разных и видах и формах физкультурной деятельности;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;

продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении задач на уроках, во
внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

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

умения осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации.
Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в
физкультурной деятельности, а именно:

формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья,
позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;

овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоровьесберегающую
жизнедеятельность;

формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями основных
физических качеств;

обнаружения ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;

взаимодействия со сверстниками по правилам проведения игр и соревнований;

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием упражнений на воде (особенно в дни летних каникул);

изложение фактов истории развития плавания, Олимпийских игр, характеристика роли
плавания и его значение в жизнедеятельности человека, его место в спорте, физической культуре;

измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела);

развитие основных физических качеств; оказание посильной помощи и моральной
поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;

овладение основами плавания в глубокой воде, умение нырять и проплывать под водой с
открытыми глазами;

выполнение правильных технических действий (правильное дыхание, координация работы
рук и ног) при демонстрации изученных стилей плавания;

преодоление дистанции не менее 25 м одним из разученных способов плавания;

преодоление дистанции не менее 50 м сочетанием различных, в том числе прикладных,
видов плавания;

умение выполнять общеразвивающие и специальные упражнения на воде, играть в
подвижные игры.
Знания о физической культуре.

Физическая культура и ее составляющая – плавание. Понятие «физическая культура».
Плавание – одна из составляющих физической культуры. Плавание – неотъемлемая часть
физической культуры человека. Гигиена плавания и купания. Значение плавания, как средства для
укрепления здоровья. Поведение в экстремальных ситуациях на воде. Правила безопасного
поведения.

Из истории физической культуры. Из истории возникновения и развития Олимпийских игр
и плавания. Виды водного спорта. Основные организации российского спорта. Всероссийская
федерация плавания. Олимпийские виды спорта.

Специальные и подготовительные упражнения для освоения с водой. Правильное дыхание
при выполнении упражнений в воде. Вспомогательные средства для занятий плаванием.
Способы физкультурной деятельности.

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Выполнение общеразвивающих
физических упражнений в домашних условиях, способствующих развитию основных
двигательных качеств. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца
(имитации «поплавка»; скольжения, стоя на полу; движения рук и ног при плавании кролем на
груди и спине; движения головой при выполнении вдоха, координация движений руками с
дыханием при плавании кролем на груди – стоя на месте и в сочетании с ходьбой; стартового
прыжка). Подбор упражнений для самостоятельных занятий по плаванию во внеурочное и
каникулярное время.
Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. Самоконтроль за
осанкой. Самоконтроль за дыханием при выполнении упражнений в воде. Наблюдение за
влиянием упражнений на развитие различных групп мышц.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведения игр на воде (как во время
занятий, в отведенное для самостоятельных игр время, так и во время летних каникул под
наблюдением родителей).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Общеразвивающие и и подготовительные
упражнения. Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца («поплавок»,
«Звездочка», «медуза», «стрелочка» и т.п., в том числе в сочетании с дыхательными
упражнениями). Упражнение на овладение спортивными стилями плавания. Плавание кролем на
спине (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства, без опоры; движение руками по
разделениям и в согласовании, с применением плав. средств и без них; согласование движений рук
и ног; согласование движений рук с дыханием; плавание в полной координации). Плавание кролем
на груди (движение ног с опорой руками о бортик, плав. средства, без опоры; с задержкой
дыхания и в согласовании с дыханием; движение руками по разделениям и в согласовании, с
применением плав. средств и без них; с задержкой дыхания и в согласовании; согласование
движений рук и ног; плавание в полной координации) Упражнения для подготовки к
соревновательной деятельности. Старт из воды. Стартовый прыжок с тумбочки с последующим
скольжением. Поворот разворотом. Развитие основных двигательных качеств. Посредством
тематических упражнений в процессе уроков. Проплывание различных отрезков с различной
скоростью с применением плав. средств и без них. Игры: «Кто быстрее?», «Кто дальше
проскользит?», «Волны на море», «Караси и щуки», «Пятнашки с поплавками» и др.


II.

Содержание учебного предмета

Знания о плавании
История возникновения плавания. Закаливание организма. Значение закаливания для укрепления
здоровья человека.
Способы плавательной деятельности
Выполнение упражнений, развивающих быстроту, координацию, выносливость. Подвижные игры
на воде. Измерение длины и массы тела, уровня развития основных физических качеств.
Физическое совершенствование
Общеразвивающие упражнения и имитационные плавательные упражнения; вход в воду:
прыжком, спад в воду; переход от бортика к бортику шагом и прыжком; выдохи в воду; стоя на дне
- отработка дыхания при всех способах плавания; движения руками при всех способах плавания: в
движении шагом, с доской между колен, в скольжении; плавание облегчѐнным способом;
Движения ногами при всех способах плавания, игры на воде; свободное плавание.
Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Плавание»
учащиеся 1 года обучения должны:
иметь представление:
-об истории возникновения плавания; о правилах проведения закаливающих процедур;

уметь:
-выполнять закаливающие водные процедуры; выполнять комплексы имитационных плавательных
упражнений;
демонстрировать уровень плавательной подготовленности
Контрольные упражнения
Уровень
высокий средний
Низкий
Спад
в Прыжком,
ногами По
Вход в воду
воду
вниз
лестнице
Прохождение дистанции на руках с доской между
7,5
5
3
колен (м)
Прохождение дистанции на ногах с доской (м)
7,5
5
3
Прохождение дистанции облегчѐнным способом (м) 7,5
5
3
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

III.

Названия разделов, тема уроков

Количество часов

№ п/п
1.

Знания о плавании

2

2.

Способы плавательной деятельности

4

3.

Физическое совершенствование

27

ИТОГО
I.

33
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ритмика» в 1 классе.

В результате освоения курса ритмики 1 класса программа позволяет добиваться следующих
результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты
1) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
2) широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
3) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
4) ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
5) способность к оценке своей учебной деятельности;
6) основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
7) ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
8) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
9) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
10) установка на здоровый образ жизни;
11) основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

12) чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Метапредметные результаты
регулятивные
1) принимать и сохранять учебную задачу;
2) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
3) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
4) учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
5) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
6) оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
7) адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
8) различать способ и результат действия;
9) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
10) накопление представлений о ритме, синхронном движении;
11) наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности.
познавательные
1) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
2) осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
3) использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
4) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
5) строить сообщения в устной и письменной форме;
6) ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
7) осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
8) проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
9) устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
10) осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
11) владеть рядом общих приемов решения задач.
коммуникативные
1) адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
2) 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;
3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
4) формулировать собственное мнение и позицию;
5) договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;

6) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет;
7) задавать вопросы;
8) контролировать действия партнера;
9) использовать речь для регуляции своего действия;
10) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Предметные результаты
1)
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и
входить в зал организованно;
2)
под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять
3)
прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться),
равняться в шеренге, в колонне;
4)
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не
мешая друг другу;
5)
ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с
его линии;
6)
ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
7)
выполнять игровые и плясовые движения;
8)
соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
9)
выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
10)
начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.
II.
Содержание учебного предмета
Раздел «Музыкально-ритмическая деятельность»
Тема № 1 Знакомство с основными понятиями предмета. Тема включает в себя понятия:
линия танца, интервал, дистанция. Знакомство с точками класса. Знакомство с темпами музыки:
медленный, умеренный, быстрый, а также, с характерами музыкальных произведений и
динамических оттенков.
Тема №2 Подготовительные упражнения Комплекс подготовительных упражнений,
направленных на работу правильной постановки корпуса, знакомство с исходными положениями
ног, позициями рук, также порядковых упражнений.
1. Подготовительные упражнения для постановки корпуса: основное положение, стоя в свободной
позиции; «Вдох-выдох»; «Деревянные и тряпочные куклы»; упражнение «ронять корпус»
(расслабление и напряжение мышц корпуса).
2. Подготовительные упражнения для изучения позиций рук (свободная, подготовительная и 1):
«Большие крылья»; «Поющие руки»; «Бабочка»; упражнение «Твердые и мягкие руки»;
упражнение «Мельница» (круговые движения рук); круговые движения кистямирук.
3. Подготовительные упражнения для изучения позиций ног (свободная и 6): упражнение
«твердые и мягкие ноги» (напряжение и расслабление тазобедренных и голеностопных мышц);
круговые движения стопами; полуприседания («напряженное» и «пружинное»).
Тема №3 Танцевальные ритмические упражнения. Комплекс упражнений помогающий
развивать музыкальное восприятие, совершенствовать движения, развивать способность
творчески воплощать музыкально-двигательный образ.
Упражнение №1: танцевальный шаг с носка; шаг с подскоком; приставной шаг; шаг с притопом.
Упражнение№2: ходьба под музыку; ходьба с хлопками; ходьба с движением рук; ходьба со
сменой мест; хлопковая комбинация.
Упражнение№3: бег легкий и энергичный; бег по кругу; бег на месте с хлопками; бег со сменой
мест.
Тема № 4 Самостоятельная работа над созданием музыкально-двигательного образа.
Танцы- импровизации. Исполнение обучающимися танцевальных движений или комбинаций под
музыкальное сопровождение, характер и темп которых может варьироваться. По данной теме
обучающимся предлагается:
1 .Создать музыкально- двигательный образ на предложенное педагогом музыкальное
сопровождение, при этом характер и темп музыки может варьироваться.

2.Показ конкретно заданного образа в импровизированных танцевальных комбинациях
обучающихся.
3.Танцы- импровизации. «Тихий и громкий танец», «Медленный и быстрый», «Большой и
маленький».
Раздел « Танцы и пляски».
Тема№5 Изучение танца «Полька». Тема включает в себя танцевальные комбинации,
развивающие у детей умение легко переходить от одного движения к другому в связи с
изменением характера музыки. «Полька»: упражнение с хлопками на сильный удар музыки;
подскоки в сочетании с хлопками; галоп по кругу; галоп со сменой мест (вправо, влево); подскоки
на месте с хлопками; выставление ноги на носок в сочетании с приседаниями. «Парная полька»:
положение в паре лицом друг к другу «лодочка»; комбинация притопов; галоп со сменой мест;
хлопковые комбинации.
Тема №6 Изучение танца «Пляска с притопом» Тема включает в себя умение танцевать с
предметом (платком): бег по кругу; притопы; повороты вокруг себя.
Тема № 7. Изучение диско –танцев и бальных танцев «Весѐлая стирка», «Автостоп»,
«Мама-Мария», «Ритмический танец», «Вальс», «Вару-Вару», «Приглашение», «Сударушка».
Тема№8. Изучение танца «Хлопушки»» Тема включает в себя танцевальную комбинацию,
развивающую координацию движений и умение ориентироваться в пространстве. «Хлопушки» бег
по кругу; хлопки и притопы; сужать и расширять круг.
Раздел «Творческая деятельность».
Тема №9 Музыкально- танцевальные игры. Тема включает в себя разнообразные игры,
тренирующие у учащихся устойчивость, внимание, быстроту, реакцию и воображение.
1. Музыкальные игры с элементами хореографии «Стройте круг», «Кружки и стайки», «Шеренги и
цепочки» «Хлопки», «Тихие воротца».
2. Имитационные игры «Птичий двор», «Лошадки», «Кот и мыши».
3. Спортивные игры «Стоп, хлоп, раз», «Найди своѐ место», «Найди своѐ место».
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Названия разделов, тема уроков
№ п/п

1.
2.
3.
ИТОГО

Музыкально - ритмическая деятельность
Танцы и пляски
Творческая деятельность

Количество
часов
16
14
3
33

