
Аннотация 
к программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1 класс

       Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
          В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности первоклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК «Школа России»,  программа по изобразительному искусству  под
редакцией  Неменского Б.М.;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  Программа  включает  разные  виды  деятельности  и
формы работы.

   Общая характеристика курса
Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  направлено  на

реализацию  приоритетных  направлений  художественного  образования:
приобщение  к  искусству  как  духовному  опыту  поколений,  овладение
способами  художественной  деятельности,  развитие  индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
     Учебный предмет «Изобразительное  искусство» является обязательным в
УП с недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 33 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего  необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.



 Неменская  Л.А.  (под  ред.  Неменского  Б.М.).  Изобразительное
искусство. Учебник  для 1 класса. – М.: Просвещение, 2014.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности

Основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование 
и дизайн, декоративно-прикладное искусство). 
Художественные материалы и приёмы работы с ними для 
передачи собственного замысла.

16

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство?

Основы художественной грамоты: композиция, цвет, 
линия, форма, объём, ритм.

11

Значимые темы 
искусства. 
О чём говорит 
искусство?

Значимые темы искусства и отражение их в собственной  
художественно-творческой деятельности:
•Земля – наш общий дом;
•Родина моя – Россия;
•Человек и человеческие взаимоотношения;
•Искусство дарит людям красоту. 

6



Аннотация 
к программе учебного предмета «Математика»  

1 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности первоклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по математике М.И.Моро;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,

метапредметные, предметные).
       Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос  и  письменные  работы,  контрольная  работа  в  конце  1  класса.
Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.  Программа
включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём

объединён  арифметический,  геометрический  и  алгебраический  материал.
Изучение  курса  математики  обеспечит  осознание  младшими школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение
начальных  математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей
действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Учебный  предмет  «Математика»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 4 часа в неделю, всего 132 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
2 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
3 Моро  М.И.  Математика.  Учебник   для  1  класса.  В  2  частях.  –  М.:

Просвещение, 2014.
4 Моро М.И. Математика. Рабочая тетрадь для 1 класса. В 2 частях. – М.:

Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до  20.

Сравнение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин; сравнение величин.
Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 
Сравнение однородных величин. 

43

Арифметические 
действия

Сложение, вычитание. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. 
Таблица сложения.  
Арифметические действия с числами 0 и
1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. 
Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в 
вычислениях (перестановка слагаемых в сумме). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел в 
пределах 20. 
Способы проверки правильности вычислений. Отношения 
«больше (меньше) на…».

50

Работа с 
текстовыми 
задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…».  
Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (краткая запись, схема, таблица).

15

Пространственны
е отношения.
Геометрические 
фигуры

Взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-
дальше, между и пр.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: линия 
(кривая, прямая), отрезок, ломаная,  многоугольник, 
треугольник, четырехугольник, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения 
чертежей. Геометрические фигуры в окружающем мире. 

8

Геометрические 
величины

Геометрические величины и их измерение.
Измерение длины отрезка, ломаной.  Единицы длины (см, 
дм). 

6

Работа с Сбор и представление информации, связанной со счётом 10



информацией (пересчётом), измерением величин; фиксирование 
результатов. 
Чтение и заполнение таблицы. 



Аннотация
к программе учебного предмета «Русский язык»  

(обучение грамоте и письмо)
 1 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности первоклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по русскому языку В. П. Канакиной,   В.
Г. Горецкого;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос  и  творческие  работы.  Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и
повышенный.  Программа  включает  разные  виды  деятельности  и  формы
работы.

Общая характеристика курса
Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ

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

Учебный предмет «Обучение грамоте» является обязательным в  УП с
недельной  нагрузкой  обучение  грамоте  (литературное  чтение)  4  часа  в
неделю (всего 92 часа в год), письмо – 5 часов в неделю (всего 115 часов в
год). 

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,



обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях – М.: Просвещение, 2014.
2. Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2014.
3. В. Г. Горецкий. Азбука.– М.: Просвещение, 2018.
4. В.Г. Горецкий,  Н.А.  Федосова.  Прописи,  в  4-х  частях  –  М.:

Просвещение, 2018.



Аннотация
к программе учебного предмета «Окружающий мир»  

1 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной образовательной программы начального общего образования (раздел
III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
второго поколения.
       В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности первоклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа  учебного предмета «Окружающий мир»
А.А. Плешакова;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
       Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем. В качестве инструментария предусмотрен устный опрос и
письменные работы. Инструментарий двухуровневый: базовый и повышенный.
Программа включает разнообразные методы и формы обучения с применением
средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.

Общая характеристика курса
        Отбор содержания курса  «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:  многообразие мира,  целостность мира,  уважение к
миру.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая  многообразие  природы  и  культуры,  видов  человеческой
деятельности, стран и народов.  
        Учебный предмет «Окружающий мир» является обязательным в УП с
недельной нагрузкой 2 часа в неделю, всего 66 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
     Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую  форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,  диалоги.
Создание  единого  образовательного  пространства,  обеспечивающего
необходимые  условия  для  проявления  каждым  ребенком своих  творческих
способностей и интересов, а также обеспечение возможности интеллектуальной
и творческой самореализации личности в различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
1 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2

частях. – М.: Просвещение, 2011.



Сборник рабочих программ «Школа России», 1 – 4 классы. – М.: Просвещение,
2011.
Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник  для  1  класса.  В 2  частях.  –  М.:
Просвещение, 2014.
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 1 класса. В 2 частях. –
М.: Просвещение, 2018.
Плешаков  А.А.  Атлас-определитель  «От  Земли  до  неба»  -  М.:  Просвещение,
2016.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Человек и 
природа

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма). 
Примеры явлений природы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Звёзды и планеты.
Погода и её составляющие.
Растения, их разнообразие.
Животные, их разнообразие.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 
природы.

34

Человек и 
общество

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Общество. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры.
Семья. Семейные традиции.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке.
Общественный транспорт.

32



Аннотация 
к программе учебного предмета «Русский язык»  

 1 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности первоклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по русскому языку В. П. Канакиной,   В.
Г. Горецкого;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос  и  письменные  работы,  контрольная  работа  в  конце  1  класса.
Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.  Программа
включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе

как  совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между
собой  и  являющихся  основой  для  интеллектуального  и  коммуникативного
развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную
направленность,  что  предполагает  коммуникативную  мотивацию  при
рассмотрении  различных  разделов  и  тем  курса,  пристальное  внимание  к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 5 часов в неделю, всего 50 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
2 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1-4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник  для 1 класса. –

М.: Просвещение, 2017.
4 Канакина  В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь  для  1  класса.  –  М.:

Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Фонетика, 
орфоэпия, графика

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 
мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 
и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных
и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука.
Деление слов на слоги; соотнесение  количества звуков с 
числом букв в словах. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного 
состава слова в словах типа стол, конь; 
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 
непроизносимыми согласными.
Оформление предложений на письме.

28

Лексика 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. Представление 
об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями.

изучается во
всех разделах

курса

Морфология. Слово Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово.
Слово - имя собственное.
Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Использование  в 
речи синонимов и антонимов.

изучается во
всех разделах

курса

Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова. 
Предложение, его смысловая и интонационная 
законченность. 
Различение предложений по цели высказывания: 

6



повествовательные, вопросительные и побудительные; по
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего 
и сказуемого.

Орфография и 
пунктуация

Формирование орфографической зоркости. 
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.

10

Речевое развитие Осознание ситуации общения  (с какой целью, с кем и где 
происходит общение). 
Практическое овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, его аргументация с 
учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора. Овладение нормами речевого этикета в 
ситуации учебного и бытового общения. Практическое 
овладение монологической формой речи.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в 
тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.

6 
распреде-
ляется по

всем
разделам

курса



Аннотация 
к программе учебного предмета «Технология»

1 класс

           Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
         В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности первоклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК «Школа  России»,  программа «Технология» Н.И.  Роговцевой,  С.В.
Анащенковой;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
      Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем.  Инструментарий оценивания двухуровневый: базовый
и повышенный.  Программа включает  разные виды деятельности  и  формы
работы.

Общая характеристика курса
          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность.  Его  содержание  не  только дает  ребенку  представление  о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо   продукции  процессов,  правил,  навыков,  предъявляемых  к
технической документации требований,  но и  показывает, как  использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Учебный  предмет  «Технология»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 33 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
    Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:

1. Примерные программы по учебным предметам.  Начальная школа.  В 2
частях. – М.: Просвещение, 2011.

2. Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1–4  классы.  –  М.:
Просвещение, 2011.

3. Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Фрейтаг И.П.  Технология: Учебник: 1
класс. – М.: Просвещение, 2014.

4. Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг  И.П.  Технология:  Рабочая
тетрадь: 1 класс. – М.: Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, самообслу-
живание.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Элементарная творческая деятельность (создание 
замысла, его детализация и воплощение).

8

Технология ручной
обработки 
материалов.
Элементы 
графической 
грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении.  
Подготовка материалов к работе. Инструменты и их 
приспособления. Общее представление о 
технологическом процессе. Виды условных графических 
изображений.

8

Конструирование и
моделирование

Общее представление о конструировании изделий. Виды 
и способы соединения деталей.

14

Практика работы 
на компьютере

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 
Назначение основных устройств компьютера.

3 



Аннотация
к программе учебного предмета «Литературное чтение»

1 класс

          Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
          В основе программы заложены:                                                                     
1) возрастные и психологические особенности учащихся 1 класса;                    
2) связь с УУД;                                                                                                        
3) УМК «Школа России», программа по литературному чтению Л.Ф.
Климановой;                                                                                                               
4) требования к результатам обучающихся (личностные, метапредметные, 
предметные).                                                                                                              

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос и творческие работы, проверка навыка чтения в конце 3 и 4 четверти.
Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.  Программа
включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
      «Литературное  чтение»  –  один  из  основных  предметов  в  системе
начального образования.  Он формирует общеучебный навык чтения, умение
работать  с  текстом,  пробуждает  интерес  к  чтению  художественной
литературы. Наряду  с  русским  языком  формирует  функциональную
грамотность,  способствует  общему  развитию  ребёнка,  его  духовно-
нравственному  и  эстетическому  воспитанию.  Успешность  изучения  курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим
предметам начальной школы.

    Учебный предмет «Литературное чтение» является обязательным в УП с
недельной нагрузкой 4 часа в неделю, всего 40 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 2011.                                                                          
2. Сборник рабочих программ «Школа России», 1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011.                                                                                                   
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. А. Литературное чтение. 
Учебник для 1 класса. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2014.                               
4. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса. – М.: 
Просвещение, 2018.                                                                                                  

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количес
тво

часов
Виды речевой и 
читательской 
деятельности

Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи и адекватное понимание её
содержания. Умение отвечать на вопросы по содержанию.

                                   Чтение
Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению вслух с темпом, 
позволяющим осознать текст. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания.

             Работа с разными видами текста
Общее представление о видах текста.
Освоение отличать текст от набора предложений. 
Участие в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, 
слушать выступления, дополнять ответы, используя текст.

                Библиографическая культура
Книга как источник знаний.
Работа с текстом       художественного произведения
Работа с научно – популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотнесение с содержанием. Анализ (с помощью учителя) 
поступка персонажа и его мотивов. Характеристика героя 
произведения.
Подробный пересказ текста.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи, особенности 
диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать
на них.

20

Творческая 
деятельность

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по
ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, работа с деформированным текстом.

15

Литературоведческ
ая пропедевтика      

Нахождение  в тексте (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор. Первоначальная ориентировка в 
литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 
(последовательность событий), тема. Герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

5



Сравнение прозаической и стихотворной речи ( узнавание, 
различение), выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений.


	математика 1 класс
	обучение грамоте 1 класс
	окр. мир 1 класс
	русский 1 класс
	технология 1 класс
	чтение 1 класс

