
Русский язык 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

 к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Выпускник 1 класса научится: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

Выпускник 1 класса получит возможность научится: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник 1 класса научится: 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и 

правильно произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 



 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить 

слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на 

письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие 

этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ 

(в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в 



именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Выпускник 1 класса получит возможность научится: 

Развитие речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые 

случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при 

решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 



 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных 

словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании;  

пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством 

самоконтроля. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

 Познавательных УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, 

находить необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под руководством учителя; 



 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей 

(под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

 Коммуникативных УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Содержание учебного предмета 

№  Наименование разделов Характеристика основных содержательных линий 

1 I Добуквенный период Знание гигиенических требований при письме и 

умение их соблюдать; пространственная 

ориентация на странице тетради; шесть элементов 

основного алгоритма письма; письмо изученных 

элементов букв, составление предложений по 

заданным схемам. 

2 II Букварный период 

I полугодие 

I I полугодие 

Гласные звуки и буквы, письмо строчных букв, 

звукобуквенный анализ слов, письмо строчных и 

заглавных букв, графический диктант, письмо 

изученных букв и соединений. 



3 III Русский язык 

1. Слово. Предложение. Текст. 

2. Слог. Перенос слов. 

3.Звуки и буквы. Ударение. 

4. Шипящие согласные. 

Сочетание: жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн. 

5. Большая буква в фамилиях, 

именах, отчествах, кличках 

животных. 

6. Слово и его значение. 

Речь устная и письменная, слово и предложение, 

предложение и текст; знаки препинания. Текст - 

смысловое единство предложений. Заголовок как 

тема текста. 

Перенос слов по слогам. Слогообразующая роль 

гласного звука и определение количества слогов в 

слове. Перенос слов с "й" и "ь" в середине. 

Знакомство с правилом переноса слов с 

удвоенными согласными. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв речи; 

звукобуквенный анализ слов; корректировка слов 

путем замены в них букв. Умение находить 

ударный гласный в слове; роль ударения. Развитие 

орфографической зоркости при помощи ударения. 

Умение сравнивать произношение и написание 

сочетаний:  жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Отрабатывать умение написания слов с этими 

сочетаниями. 

Различие имен собственных и нарицательных; 

сопоставление полных и кратких имен. 

Закрепление написания большой буквы в 

собственных именах. 

Слова, как название всего, что существует: 

предметов, действий. Общность значений 

родственных слов. 

Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                 Обучение грамоте 

Личностные. В предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить, как хорошие или плохие с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценивать, как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные. Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предложение (версию). 

Учиться работать по предложенному плану. 

Учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



Познавательные. Отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные. Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, прозаический фрагмент. 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

(на конец букварного периода) 

 название букв алфавита; 

 различия звука и буквы; 

 различия гласных и согласных звуков; 

 основные гигиенические требования при письме; 

 правила графического изображения каждой письменной буквы, её составные 

части и развёрнутый алгоритм написания; 

 знать и использовать все виды соединения букв между собой. 

 определять отдельные звуки в словах; 

 определять количество звуков в словах и их последовательность; 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

 определять количество слогов в слове; 

 определять место ударения в слове; 

 определять количество слов в предложении и количество предложений в 

тексте; 

 соблюдать при письме высоту и ширину букв, параллельность наклонных 

линий в них, интервалы между словами; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в 

слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5слов, написание которых не расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 

установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 

части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки; 



 алфавит; 

 правила оформления текста на письме. 

 распределять слова по алфавиту; 

 находить среди группы слов родственные; 

 ставить вопросы к словам-предметам, словам-признакам, словам-действиям; 

 составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а 

также небольшой текст из 2-3 предложений на определённую тему (с опорой 

на ключевые слова). 

Навыки чтения на конец букварного периода: ориентировочная скорость чтения 

незнакомого текста – 20-25 слов в минуту; чтение плавное слоговое; целыми читаются 

слова простой слоговой конструкции; чтение осмысленное, с соблюдением пауз между 

предложениями. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья» и т. д.. 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

героев, их 

поступки: 

находить общее и 

различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Работать  в паре.  

 



(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

               Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Подготовительный 

(добукварный) 

период 

Правила работы с книгой, восприятие и понимание 

звучащей речи, её функция в жизни людей, её формах. 

Предложение - единица речи, правило оформления 

границ предложения на письме, деление слов на слоги. 

2 Основной 

(букварный) 

период 

Обозначение звуков буквами, постановка ударения, 

работа со схемами, предложениями. Различение звуков 

согласных и гласных, твердых и мягких. Иллюстрация в 

книге и ее роль в понимание произведений, 

разграничение слов, обозначающих одушевленные и 

неодушевленные предметы, вежливые слова, 

многозначные слова, понятия о словах-антонимах, 

правило ведения диалога, инсценирование. 

3 Страна 

вообразилия 

Обогащение словаря, развитие творческого 

воображения, культура чтения стихотворений, 

интонация и смысл речи, ритмичность 



4 Сказки о животных Знакомство с народными сказками, сравнение сказок 

разных народов, чтение сказок по ролям, пересказ 

сюжета, народные и авторские сказки. 

5 Природа и мы Развитие умения определять и передавать в процессе 

чтения своё отношение к изображаемым событиям, 

развитие умения рассказывать о зрительных 

впечатлениях, определение эмоциональной реакции на 

произведение, сопоставление описания природы в 

произведении, совершенствование техники чтения. 

 

 Математика 

Планируемые результаты освоения программы по математике 

 к концу 1 класса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 



познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 

количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 



1 Общие свойства 

предметов и групп 

предметов  

 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные 

характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-

короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики 

положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-

дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики 

последовательности событий: раньше- позже. Сравнительные 

количественные характеристики групп предметов: столько же, 

больше, меньше, больше на..., меньше на.... 

2 Числа и величины Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. 

Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, 

предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы 

вместимости (литр). 

3 Арифметические 

действия 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). 

Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий 

сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 

100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, 

неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания 

(слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения 

выражения без скобок. Рациональные приемы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых). 

4 Текстовые задачи Развитие способности понимания текста, содержащего числовые 

данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. 

Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые 

данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление 

условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

5 Геометрические 

фигуры и величина 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–

уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, 

изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Круг.  



Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений). 

6 Работа с данными Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. 

Сопоставление информации, представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления 

информации. Чтение и заполнение таблиц. 

 

Окружающий мир 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по окружающему миру 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Содержание учебного предмета 



№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

 

Характеристика основных содержательных линий 

1 Пришла пора учиться Охрана природных богатств. Родной город. Личная гигиена. 

Объекты явления природы. Устройство школьного двора. Дорога в 

школу. Основные правила безопасного поведения на улице. 

2 Человек Как развивается человек, основные особенности каждого 

возрастного периода, органы чувств человека, основные условия 

здорового образа жизни, первые представления о самонаблюдении и 

самоконтроле. 

3 Природа в жизни 

человека (I полугодие) 

Природа живая и неживая, явления природы, первые представления 

о воде и воздухе, времена года, сезонные изменения в жизни 

растений и животных, мир растений. 

4 Природа в жизни 

человека (II 

полугодие) 

Мир животных, строение и разнообразие животных, движение и 

питание животных, дикие и домашние животные, необходимость 

бережного отношения к растениям и животным. Красная книга. 

5 Человек среди людей Воспитание в детях чувства патриотизма, представление о разных 

населённых пунктах России, представления о родственных связях, 

разнообразие занятий людей. История моей семьи, организация 

выходного дня, организация правильных взаимоотношений между 

людьми. 

 

Технология 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

 к концу 1 класса 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 



5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

  уметь донести свою позицию до собеседника; 

  уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Характеристика основных содержательных линий 



1 Пластилиновая 

страна 

Глина как предшественник пластилина, пластилин как 

поделочный материал, правило безопасности работы с 

пластилином, волшебные превращения комочка 

пластилина, пластилиновая сказка 

2 Бумажная страна Приемы работы с бумагой, выполнение 

последовательности операций, контроль за ходом и 

результатом деятельности, приемы обрыва по контуру, 

обрывная мозаичная аппликация 

3 Кладовая страна Сокровища природной кладовой, конструктор - 

природа, кружево листьев, мозаика семян 

4 Страна волшебных 

ножниц 

 (I полугодие) 

 

История возникновения ножниц, золотые ножницы, 

зимняя сказка из бумаги, бумажный карнавал 

Работа с тканью. Тренировка пришивания пуговиц 

разных видов с разными отверстиями, виды, свойства 

тканей, разметка по шаблону, базовые формы, 

создание изделий по собственному замыслу. 

5 Город ткачей Иголка-вышивальщица, пришивание пуговиц, царство 

ткани, от веретена прядильной машины 

6 Страна оригами Родом из Японии. Волшебный квадрат. Цветочная 

оригами. Изготовление поделок 

7 Страна фантазия Отработка технических навыков при изготовлении 

нестандартных поделок, работа с новыми 

материалами, изготовление объёмных поделок, 

технология складывания бумаги гармошкой, 

самостоятельное изготовление поделок из бумаги в 

технике оригами 

 

Физическая культура 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1 классов направлена 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 Положительное отношение к урокам физической культуры. 

 Понимание нравственных норм поведения. 

 Адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 



Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры. 

 Понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека. 

 Мотивации к выполнению закаливающих процедур. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 Выполнять правила поведения на уроках по физической культуре. 

 Рассказывать об истории возникновения физической культуры. 

 Различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения». 

 Понимать значение физических упражнений для здоровья человека. 

 Называть основные способы передвижения человека. 

 Рассказывать о режиме дня для первоклассников, о личной гигиене, о правильной 

осанке. 

 Называть основные физические качества человека. 

 Определять подвижные и спортивные игры. 

 Выполнять строевые упражнения. 

 Выполнять различные виды ходьбы. 

 Выполнять прыжки на одной и двух ногах, на месте, с продвижением вперёд, с 

поворотом на 90*. 

 Прыгать через неподвижную и вращающуюся скакалку. 

 Метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м. 

 Выполнять перекаты в групперовке. 

 Лазить по гимнастической стенке и наклонной скамейке. 

 Перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов. 

 Выполнять танцевальные шаги.  

 Играть в подвижные игры. 

 Выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

 Определять причины, которые приводят к плохой осанке. 

 Рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой атлетики. 

 Различать спортивные и подвижные игры. 

 Самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на  

развитие физических качеств. 

 Выполнять упражнения для формирования правильной осанки. 

 Играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 Определять последовательность выполнения действий (под руководством учителя). 

 Следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя. 

 Вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Понимать цель выполняемых действий. 

 Адекватно оценивать правильность выполнения задания. 

 Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств. 

 Использовать национальные игры во время прогулок. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 



 «Читать» условные знаки, данные в учебнике. 

 Находить нужную информацию в словаре учебника. 

 Различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения». 

 Определять влияние физических упражнений на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника. 

 Различать , группировать, подвижные и спортивные игры. 

 Характеризовать основные физические качества. 

 Группировать народные игры по национальной принадлежности. 

 Устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 Отвечать и задавать вопросы. 

 Выслушивать друг друга. 

 Рассказывать об истории возникновения  физической культуры, о режиме дня 

первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека. 

 Рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, легкой 

атлетики. 

 Высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека. 

 Договариваться и приходить к общему решению, работая в парах. 

Содержание учебного предмета  

 № 

п/п. 

Наименование разделов Характеристика основных  

содержательных линий. 

1. Основы знаний о 

физической культуре 

Элементарные сведения о правилах 

 соревнований в беге, прыжках и 

 метаниях, техника  

безопасности на занятиях. 

2. Легкоатлетические 

упражнения 

Подвижные игры  

Бросок малого мяча, прыжки, ходьба 

и бег, бег по пересеченной местности, 

метание мяча, подвижные игры на основе л/у. 

Подвижные игры на развитие координации 

скоростно-силовых способностей. 

3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

Акробатика, строевые упражнения, 

равновесие, опорный прыжок, лазаний. 

4. Подвижные игры Подвижные игры на развитие координации, 

скоростно-силовых способностей. 

5. Легкоатлетические 

упражнения 

Подвижные игры 

 

Бросок малого мяча, прыжки, ходьба 

и бег, бег по пересеченной местности, 

метание мяча, подвижные игры на основе л/у. 

Подвижные игры на развитие координации, 

скорсстно-силовых способностей. 

 


