
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1 класса 
 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Русский 

язык» вводится как обязательный компонент. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования и авторской программы «Русский язык» В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина, (УМК «Школа России»), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МБОО ПГО «Тимохинская начальная общеобразовательная школа» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления обучающихся; 

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Для реализации программного материала используются: 
Прописи (Обучение грамоте) 

  



Аннотация по Азбуке 

АЗБУКА (в 2-х частях) 

Авторы: В.Г. Горецкий 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 

Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова 

Издательство «Просвещение» 
Рабочая программа по обучению грамоте  для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы В. Г. Горецкого 

и др. 

Учебно-тематическое планирование по курсу обучения грамоте 
Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших 

школьников .Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

русскому языку. 

Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 33 учебные недели по 4 ч в не-

делю, что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте 

представлено соответственно в курсе как литературного чтения, так и русского языка. 

Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 132ч.Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа  координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными 

буквами, упражняются в письме буквосочетаний, в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте и письму» начинается дифференцированное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Цели и задачи курса 
Цели обучения: создать условия для формирования: 

 ключевых компетенций через освоение первоначальных знаний о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; овладения элементарными способами анализа иэучаемых 

явлений языка 

 компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

развитие интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; через стремления 

совершенствовать свою речь; 

 коммуникативной компетентности через формирование собственной точки 

зрения, развития культуры речи и культуры общения, обогащение словарного запаса; 

 социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально, 

фронтально, самостоятельно; 

 поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

 компетентности сохранения и  укрепления собственного здоровья через 

выполнение режима дня и соблюдения гигиены; использование физкультурных минуток, 

дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; использование развивающих, подвижных и 



дидактических игр. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика предмета 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  данного курса 
Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из « 

Азбуки», «Русского языка» 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 



– слушать и понимать речь других 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и 

малых группах. 

  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

           – отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

           – осмысленно, правильно читать целыми словами; 

           – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

           – подробно пересказывать текст; 

           – составлять устный рассказ по картинке; 

           – называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

           – определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

          – обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

          – определять количество букв и звуков в слове; 

          – писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

          – ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

          – списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

          – находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Структура курса 
Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 

является курс «Обучение грамоте и письму».. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными бук-

вами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте и письму» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 ребёнка. 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 руки. 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 приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции 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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 



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, на основе 

опорных слов. 

Учебник: В.Г. Горецкий «Азбука»,ОАО "Издательство "Просвещение", М. 2020 

Информационно-коммуникативные средства: 
1)Электронное приложение к учебнику: В.Г. Горецкий «Азбука» 

 

 

  



Аннотация 

по трудовому обучению1 класс. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 28.10.2015г. №08-1786); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 03-02-253.2 о 27.08.2015г. 

 Устава школы; 

 _____________________________________    Учебного плана МБОУ «Ийская 
санаторная школа интернат» на 2020-2021 учебный год, годового календарного графика на 2020-

2021 учебный год, утвержденных приказом № 03-02-292 от 31.08.2018 г. 

 Положением о рабочей программе МБОУ«Ийская санаторная школа- интернат»; 

 

       Рабочая  программа  по   технологии (труду)  для 1 класса составлена  на  основе  

Федерального  компонента  Государственного  стандарта  общего  образования,  Примерной  

программы    по   технологии   для  1  класса  начальной  школы  автор  Е.А.Лутцева 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю).   



      С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются 

следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок 

фантазирования, урок-выставка. 

     Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач 

данной программы.  

     Для контроля за освоением программного материала используются самостоятельные 

практические работы. 

Контроль за уровнем достижений, учащихся по технологии проводится в форме 

практических работ, творческих отчетов. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013.  

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение, 

2013.  

• Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с первого класса. Основные методы, реализующие развивающие идеи 

курса,- продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и т.д.) 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: 

информационно- теоретической,  

урок-экскурсия,  

урок-практикум, 

урок-исследование.  

 Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер 

с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера - творческих проектов. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Работы оцениваются по следующим критериям: 

качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

степень самостоятельности;уровень творческой деятельности 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого  

ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение 

всех четырѐх лет обучения в начальной школе.  

В 1 классе оценка не выставляется.  

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью  

комплексных знаний и умений, например по обработке материалов, изготовлению 

конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых 

были использованы чертѐжныеинструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в 

начальной школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно-

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребѐнка(учебная и социальная мотивация, самооценка, 

ценностные и морально-этические ориентации). 



Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения технологии в 1 классе 

Личностные результаты:  

Создание условий для формирования следующих умений:  

 

 

 

 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

для себя;  

оего труда и труда одноклассников;  

последствия деятельности человека;  

 

ь предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 

 

учебника.  

материалов и инструментов.  

для выполнения задания материалы и инструменты и  

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника.  

роль точности разметки деталей с помощью шаблона.  

 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД:  

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира,конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; сравнивать их; 

трукции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

технологическому, декоративно-художественному);  

известного;  

 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 



– в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД:  

 учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам):  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

есте человека в окружающем мире; о 

созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

разнообразных предметах рукотворного мира;  

знакомых детям.  

Уметь:  

за инструментами и правильно хранить их; 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Знать:  

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

отделка;  

собы разметки на глаз, по шаблону;  

 

 

 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь:  

 

ых изделий:  

1) экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

2) точно резать ножницами;  

3) собирать изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой;  

 

 

инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

3. Конструирование и моделирование. 

Знать:  

 

– разборных и неразборных;  

 

Уметь:  

 

ать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 



Аннотация по родному языку 1 класса 

 1-ги класстың «Тыва дыл» эртеминге тургускан ажылчын программаны Россия 

Федерациязының «Россияның школазы» деп ѳѳредилге-методиктиг бѳлүкке, Тыва Республиканың 

ниити ѳѳредилгезинин эге школага 1-4 класстарга тыва дыл талазы-биле күрүне стандарттарынга 

дүүштүр, 2008 чылда Наталья Чоодуевна Дамбаның тургусканы тыва дыл программазынга болгаш 

2009 чылда 1-ги класска А.А. Алдын-оол, А. К. Ойдан-оол, Э. Д. Ондарның «үжүглел» номунга 

даянып   тургускан. Бо ажылчын программа эге школаның Федералдыг куруне стандарттарынын 

сорулгаларын чедип алырынче угланган. 

Ѳѳредиглиг план методиктиг сумелернин дузазы-биле ажыглаттынмышаан, уругларнын 

шингээдип алган билиглерин, мергежилдерин, чанчылдарын   тыва дыл программазынын 

негелделеринге дууштур эге класс башкыларынга  А.А Алдын-оолдун «Диктантылар болгаш 

эдертиглер чыындызы»-биле хынаарын сумелеп турар. Тыва Республиканын ниити 

ѳѳредилгезинин национал девискээр кезээ 1-ги класс ѳѳреникчилеринин ниити сайзыралынче, 

оларнын билиинин практиктиг болурунче угланмышаан программаны тургузарда  эртемниинин, 

дес-дараалашкаанын, кѳргузуглеринин болгаш коммуникативтиг принциптерге даянып база 

уругларнын назы-харын  барымдаалап  тургаш тургускан. 

 1-ги класска А.А. Алдын-оолдун «Ужуглел» ному 2009 чылда Тыва Республиканын 

ѳѳредилге, эртем болгаш аныяктар политиказынын яамызынын ѳѳредилге-методиктиг 

чѳвулелинин чѳпшээрээни-биле парлаттынып ундурген.  

          Ниитизи-биле программа езугаар бижик ѳѳредилгезинге 165 шак бердинген. 

Неделяда 5 шак киирдинген. 

Дѳрт чылдын эге школанын 1-ги клазынга «ужуглел» 3 кезектен тургустунган:  

ѳѳредиринин мурнунда белеткел уези,бижик ѳѳредилгези, ужуглел соонда номчулга болгаш 

бижилге. 

Бо шактарны улдуннар аайы-биле улелгезин башкы боду тургузуп алыр, кичээлдерге 

чижеглей хувааны мындыг: 

 1 улдунда – 45 шак 

 2 улдунда – 35 шак 

 3 улдунда – 45 шак 

 4 улдунда – 40 шак  

        Бижик ѳѳредилгезинин уелеринин аайы-биле шактар хуваалдазы мындыг: 

Белеткел уези-12 шак 

ужуглел уези- 121 шак 

ужуглел соондагы уе- 32 шак 

Номнун бижикке ѳѳредиринин мурнунда белеткел уезинин кезээнде уругларны номчуп, 

бижип ѳѳредиринге белеткээр материалдар кирген. Оларга домактар, сѳстер, сѳстун ун-слог 

схемалары база ажык болгаш ажык эвес уннернин ужуктерин дыннааш, оларны ылгап тыварынга 

мергежилдер хамааржыр. Оон ынай  6 харлыг уругларнын харылзаалыг чугаазын сайзырадырынга 

хереглээр сюжеттиг янзы-буру уткалыг чуруктар бар. 

       Чаа унну болгаш оон ужуун ѳѳредиринге, баштай кыска ажык слогту номчуур. Оон 

соонда узун ажык болгаш  хаалчак слогтарны  номчуур. Ажык уннернин ужуктерин кызыл будук-

биле, а ажык эвес уннернин ужуктерин кок будук-биле схемаларга демдеглээр. 

Ужуглелдин арын бурузунде сюжеттиг чуруктар 

Класстан дашкаар  номчулгага хереглээр чогаалдарнын созуглелдерин, оларны 

чорударынга чамдык методиктиг сумелерни база «Долгандыр турар амыдырал  болгаш бойдус –

биле таныжылга» деп болукке хамаарышкан беседалар, хайгааралдар даёзызын болгаш 



методиктиг талаларын бо номнун соолунде ангы берген. Программанын бо болуктерин бижик 

ооредилгезинин кичээлдери-биле катай эрттирер. 

            Ужуглелди ооренип дооскан  туннелинде уруглар  тыва дылынын  онзагайын, ол 

улус аразында харылзажырынын  кол чепсээ  база национал культуранын кол болуушкуну дээрзин  

медереп билир ужурлуг. Оларнын   торээн дылынга  эмоционалдыг хамаарылгазын, торээн дылын 

шын ажыглап билирин, ооренип турар чуулдерни сайгарып, белектеп, туннеп билирин  будун 

ооредилгенин кол кезээ болурун билиндирер. 

Ужуглелди ооренип тургаш, уруглар  аас болгаш бижимел чугаага боттарынын  сагыш-

сеткилин, угаан-медерелинде бодалдарын ундур чугаалап турар кылдыр ооренип алыр база тыва 

дылынга  чугула херек  немелде билиглерни   янзы-буру  аргаларны ажыглап   чанчыгарынга  

ооредир.  

Ужуглелди ооренип  дооскан уезинде уругларнын      чаа ооредиглиг материалга 

сонуургалы база  белеткел чадазы болбушаан, дараазында чаданы чедимчелиг  ооренип алырынга 

улуг идигни берип турар. 

  1-ги класстан тура торээн дылынга ооредири уругларны  чогаадыкчы болгаш 

интелектуалдыг шаан, бар курлавырын, сундузун, сонуургалын улусчу культурага, торээн 

дылынга, улусчу педагогикага даянып, торээн дылынга хандыкшыырын кижизидип турар. 

Ужуглел  программазын шингээткенинин планаттынган туннелдери: 

Личностуг  (бот хамаарылгалыг) 

Оореникчилерге хевирлеттинген турар билиглер: 

 Торээн дылывыс харылзажырынын база мээ-медереливистин шынарын 

коргузеринин кол чепсээ; 

 Торээн дыл национал культуравыстын кол болуушкуну; 

 Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен  

аргаларын  чоптуг ажыглап билири.; 

 Торээн дылын улаштыр оорениринге сонуургалын оттурары; 

 Аас болгаш бижимел чугаага дылдын уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап 

билири. 

        Оореникчилерге хевирлеттинип болурунун билиглери: 

 Торээн дылын сайзырадырынга. ону кадагалап арттырарынга оореникчинин  бот 

киржилгези; 

 Аас чугаага дылдын уран-чечен аргаларын эстетиктиг талазынче угландырары. 

          Предметтиг      (эртемге хамаарыштыр)    оореникчилернин  билип алган турар 

ужурлуг  билиглери: 

 Чаа материалды ханы билип алырынче угланган белеткел ажылдарны; номчулга, 

бижилге, уругларны янзы – буру бот- ажылдары, чугаа сайзырадылгазы. 

 Чаа унну ылгап тывары. 

 Ол уннун артикуляциязын хайгаараары. 

 Чаа уннун дыннаарынга  болгаш адаарынга мергежилге. 

 уннун улуг, бичии ужуктерни –биле таныжылга . 

 Синтезтиг номчулга ажылдары: 

 Слогтар номчууру. 

 Домактар номчулгазы. 

 Сюжеттиг чуруктар-биле чугаа сайзырадырынын ажылдарын  чорудары. 

 ужуктер кожаазы-биле ажыл. 



      оореникчилернин ооренип ап болур аргалары: 

 Торээн дылынын бугу уннерин болгаш ужуктерин, оларнын кол ылгалын билген 

ужурлуг; 

 Состерде уннерни ылгап, оларнын туружун тодарадып билир; 

 Ажык, ажык эвес уннерни болгаш ужуктерни, кыска, узун ажык уннерни болгаш 

ужуктерни бот-боттарындан ылгап шыдаар; 

 Домактарнын болгаш состернин анализ-синтезтиг сайгарылгазын кылып, 

домактардан состерни ылгап тывар 

 Улуг болгаш бичии ужуктерни шын, чараш тода бижип билир; 

 Бижимел болгаш парламал шрифт-биле бижиттинген состерни, домактарны иштинде 

слогтап адап тура, шын дужуруп бижиири; 

 Адаары болгаш бижиири дуушкек 3-4 хире берге эвес состен тургустунган 

домактарны адап бээрге, ужуктерин кагбайн шын бижиири; 

 Домак эгезинге улуг ужукту бижиири; 

 Домак соолунге улуг секти салыры. 

Метапредметтиг 

Регулятивтиг  (углаар-баштаар) оореникчилернин чогуур деннелге билип алыр 

ужурлуг: 

 ооренип турар эртеминин  тема, болук аайы-биле кол сорулгаларын, утказын  угаап 

билири; 

 Башкынын удуртулгазы-биле бердинген даалгаларны куседип ооренири; 

 бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг, пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар; 

 оореникчилернин ооренип ап болур  аргалары: 

 ооренген темазынга алган билиглерин туннеп болгаш унелеп билирин 

боттандырары; 

 аас болгаш бижимел чугааны дылдын негелдери-биле чогуур уезинде практика  

кырынга эскертип  болгаш ажыглап билири 

Билиин ханыладырынга туннелдер (познавательные) 

оореникчилернин   ооренип алыр ужурлуг билиглери: 

 ооредилге даалгаларын кууседип турар уеде херек ужурлуг медээлерни  немелде 

номнар, статьялар болгаш энциклопедиялардан тып билири; 

 бодунун назы-харынга дууштур янзы-буру словарьларга, справочниктерга  даянып 

билири; 

 дылдын негелдерин кууседирде янзы-буру схемаларны, модельдерни, символ- 

демдектерни ажыглап билири;  

 белен таблицаларны, схемаларны, созуглелдерни немээри; 

 дылдын адырлары: ун-ужук, сос тургузуу, чугаа кезээ, домак кежигуну, бодуун 

домак дугайында алган билиглерин деннеп, болуктеп, тып, ажыглап билири; 

 алган билиглерин план болгаш таблица дузазы-биле системажыдып, болуктеп, 

туннеп билири; 

 состе орфограммаларны янзы-буру аргалар-биле хынап билири; 

 номчаан созуглелдеринин кол утказын  ылгап ундурери; 

 бодунун чугаазын тода болгаш билдингир кылдыр дыннакчыга дамчыдып билири; 

оореникчилернин ооренип ап болур   аргалары: 



 Библиотека болгаш Интернет дузазы-биле херек билиглерни тып, ажыглап билири; 

 аас болгаш бижимел чугааны шын болгаш медерелдии-биле тургузуп билири; 

 болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып, дамчыдып билири; 

 алган медээлерни сайгарып, критикалап билири; 

Коммуникативтиг  

оореникчилернин   ооренип алыр билиглери: 

 аас чугаага диологту ажыглап билири; 

 ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге 

келиринге ооредири; 

 бот туружун болгаш бодалын быжыглап чанчыгары; 

 ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге 

келиринге ооредири; 

 коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын чедимчелиг 

ажыглаары; 

 оореникчилернин ооренип ап болур  аргалары: 

 коммуникативтиг сорулгаларны дыннакчыга тода, дорт, дес-дараалашкаа-биле  

медээни, билигни чедирери; 

 удур-дедир хыналда уезинде бот-боттарынга  дузаны уезинде чедирип, билири 

болгаш коммуникативтиг сорулгаларны шиитпирлээринге дылдын аргаларын чедимчелиг 

ажыглаары; 

оооредилге чылынын тончузунде уругларнын билип алган турар ужурлуг билиглери 

 Сагыш-сеткилди, бодалдарны илередиринге дылдын бай-байлаан, уран-чечен  

аргаларын  чоптуг ажыглап билири.; 

 Аас болгаш бижимел чугаага дылдын уран-чечен аргаларын чедимчелиг ажыглап 

билири. 

 Сюжеттиг чуруктар-биле чугаа сайзырадырынын ажылдарын  чорудары. 

 бот хыналданы, удур-дедир хыналданы болгаш орфографтыг,    пунктуациалыг 

частырыгларны тып билирин боттандырар 

оореникчилернин ооренип алыр аргалары: 

 болуушкуннарны логиктиг (бодамчалыг) сайгарылгага даянып, дамчыдып билири; 

 аёгы-аёгы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге 

келиринге ооредири; 

 ангы-ангы бодалдарны ооренип, сайгарып билири болгаш чангыс аай туннелге 

келиринге ооредири; 

 

Тыва дылдын програмазын тургузарда  тургустунуп келген бергедээшкиннер 

     Номнун бижикке ооредириринин мурнунда белеткел уезинин кезээнде уругларны 

номчуп, бижип ооредиринге белеткээр материалдар кирген. Оларга домактар, состер,состун ун-

слог схемалары база ажык болгаш ажык эвес уннернин ужуктерин дыннааш, оларны ылгап 

тыварынга мергежилдер хамааржыр. Оон ынай  6 харлыг уругларнын харылзаалыг чугаазын 

сайзырадырынга хереглээр сюжеттиг янзы-буру уткалыг чуруктар бар. 

   Чаа унну болгаш оон ужуун ооредиринге  ийи-уш арын берген. 

   Чаа номнун ужуун ооредиринге, баштай кыска ажык слогту номчуур, Оон соонда узун 

ажык болгаш  хаалчак слогтарны  номчуур. Ажык уннернин ужуктерин кызыл будук-биле, а ажык 

эвес уннернин ужуктерин кок будук-биле схемаларга демдеглээр. 
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   Ужуглелдин арын бурузунде сюжеттиг чуруктар бердинген. Чуруктарнын утказы 

уругларнын амыдыралынга чоок, оларны чараш аажы-чанга, куш-ажылга кижизидип турар. 

Сюжеттиг чуруктарнын утказынга номда бердинген созуглелдер дугжуп турар. Домак-биле 

ажылче улуг кичээнгей салган. Медээ домактардан аёгыда айтырыг, кыйгырыг домактарын, дорт 

чугааны бижик ооредилгезинин ийи дугаар кичээлинде-ле таваржып турар. 

  Сос-биле ажыл хой черни ээлеп турар. Уругларнын амыдыралында оюн кол черни ээлеп 

турар. Дидактиктиг оюннарны уругларнын ынак маадырлары –биле кичээлдерни тургускан. 

Бижик ооредилгезинин уезинде чаа уннун ужуун ооредир арыннарда ужуктер кожаазы 

киирген. Оон дузазы-биле ооренген уннеринин ужуктерин катаптап,база уннеринин 

артикуляциязын уругларга хайгаарадыр. 

 Номнун ужуглел соонда кезээнде чечен чугаалар, шулуктер, тоолдар, тывызыктар, улегер 

домактар кирген. Уругларнын харылзаалыг чугаазын сайзырадырынче болгаш созуглелдернин 

утказын ханы билип алырынче угланган айтырыгларны созуглел бурузунде берип турар. 

 Белеткел уезинин чижек кичээлдеринде чугаа, сос, ун, ужук деп билиг-биле болгаш 

терминниер-биле уругларны ыяк таныштырып, оларны билиндириниё арга, методтарын киирген. 

1-4 класстарга торээн дыл устуку класстарга ооренир литература эртемнерини белеткел 

чадазы болбушаан, колдуунда-ла практиктиг сорулгаларны чедип алырынче угланган. 

   Эге класстарга  тыва дылды ооредиринин кол сорулгалары: 

1)Уругларны медерелдии-биле шын номчуур, бижиир болгаш чугаалаарынга ооредири;  

2) оларга торээн дыл талазы-биле эге билиглерни бээри;  

3) уругларны ном ажыглаарынга чанчыктырар болгаш оларнын дылга сонуургалын, 

номчулга болгаш бижилге-биле холбаштыр бойдусту, ниитилел амыдыралын хайгаараарынга 

ундезилээш, оореникчилерни материалистиг кузел-бодал-биле чепсеглээри;  

4) уругларны мораль болгаш эстетика талазы-биле кижизидери;  

5) ооренип турар чулдерни сайгарып, белектеп, деннеп, туннеп билиринге, оларнын 

иштинден кол болгаш чугула чуулдерни тып, тайылбырлаарынга оореникчилерни таныштырары. 

  



Аннотация по окружающему миру  1 класса. 

      Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе 

Концепции учебно-методического комплекса «Школа России», Примерной программы начального 

общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. – 

М.: Просвещение, 2010), Рабочих  программ А.А.Плешакова по окружающему миру,  

утверждённых Министерством образования и науки РФ (А.А.Плешаков. Сборник рабочих 

программ. – М.: Просвещение, 2011), в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта второго поколения начального общего образования.   

 

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

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и  чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

 _________________________________________________________________ А.А.

Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2011.  

 _________________________________________________________________ А.А.

Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011.  

 _________________________________________________________________ А.А.

Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 



1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в 

курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения 

не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к 

которым относятся:     

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя;  

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей);  

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Работа с детьми, начатая на уроках, продолжается в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 66 ч (33 недели).  

Количество часов в неделю – 2. 

Контрольные работы – 1. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 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. 

Метапредметные результаты 



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

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

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 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, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 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 

«Окружающий мир». 

Предметные результаты  

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

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

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                                                                

Человек и природа 



Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Правила поведения в природе.  

Общее представление о строении тела человека. Гигиена отельных систем органов. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

Человек и общество 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 ФГОС НОО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями от 28.10.2015г. №08-1786); 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 03-02-253.2 о 27.08.2015г. 

 Устава школы; 



 _____________________________________ Учебного плана МБОУ«Ийская 

санаторная школа -интернат» на 2020-2021 учебный год, годового календарного графика на 2020-

2021 учебный год, утвержденных приказом № 03-02-292 от 31.08.2018 г. 

 Положением о рабочей программе МБОУ «Ийская санаторная школа -интернат» 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд» 1 

класс создана на основе федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого миро отношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. 



Место курса в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 

в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника  в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека. 

Методические особенности тем 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств   изобразительная, 

декоративная, конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех 

видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 

искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 

жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 



Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной 

информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его 

основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 

фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, 

выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 

своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 

освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 



Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут 

быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Результаты изучения курса 

Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и   архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 



мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

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

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

  



Аннотация по литературному чтению. 1 класса. 

Настоящая Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

реализующего ФГОС НОО (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии: 

1) С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ст. 2, п. 9; 

2) В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№373; 

3) На основании приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373№»; 

4) Федеральным перечнем учебников в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, учебными программами к УМК, рекомендованные МО и Н РФ С 

Образовательной программой МБОУ "Ийская санаторная школа -интернат Тоджинского района 

5) Положением о Рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» педагога 

Бакулиной М. А., реализующего ФГОС НОО; 

6) Учебным планом МБОУ " Ийская санаторная школа интернат" Тоджинского района 

7) Авторской программой по обучению грамоте и письму. Составлена к учебнику «Азбука», 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А, Бойкина М.В.  

8) Авторской программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной 

(Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011). 

 

Используемый учебно-методический комплект: 
Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч./ В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: Просвещение, 2011. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1класс.-М.: ВАКО, 2012. 

Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч./ сост. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. - М.: Просвещение, 2011. 

Русский язык: обучение грамоте. 1 класс: система уроков по учебнику В.Г.Горецкого, 

В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской, М.В. Бойкиной /авт.- сост. Е.В.Кислякова. Волгоград: 

Учитель, 2012.  

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; - воспитание интереса к чтению и книге; обогащение 

нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированность духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 



 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

1 классе на курс «Литературное чтение» отведено 66 часа: 

 46 учебных часов в курсе «Обучение грамоте»; 

 20 учебных часов изучается в курсе «Литературное чтение» в год, 2 часа в неделю. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

русского языка в 1 классе: 

Личностные результаты: 

1. Формирование 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.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на ми в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.  

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

4. Развитие доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. 

Обработки, анализа, организации, передач интерпретации информации.  

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

соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог.  

6. Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

Предметные результаты:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимания учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 



 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом под руководством учителя; 

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

понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

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

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

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

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

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

настроение автора; 

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

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи 

в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок 

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

поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика  

 Учащиеся научатся: 



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

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 
её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

  



Аннотация 

по предмету «Изобразительное искусство» 

1 класс УМК «Школа России»Автор: Л.А. Неменская 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Неменской Л.А. 

М.: Просвещение 2011г. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа 

России»:  

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2012.  

2. Неменский, Б. М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству : 

1–4 классы : пособие для учителя / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева ; под ред. Б. 

М. Неменского. – М. : Просвещение, 2010.  

3. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1–4 классы : рабочие программы / Б. 

М. Неменский [и др.]. – М. : Просвещение, 2011.  

Нормативно – правовые документы, на основании которых составлена программа.  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 –ФЗ.  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373.   

3. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4  классы, – М.: 

Просвещение, 2011  

4.  СанПиН 2.4.2. 2821– 10, утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрированным в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный 

номер 1993.  

5. Приказ Министерства образования РФ от 09.04.2014 года №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию на 2014-20145 учебный год».  

6. Учебный план МБОУ Ийская санаторная школа интернат» на 2020 – 2021 учебный 

год.  

7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Ийская санаторная школа интернат»  

8. «Положение о рабочих программах учебных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС   МБОУ «Ийская санаторная школа интернат».  

9. Годовой календарный учебный график МБОУ Ийская санаторная школа интернат 

2020-2021 уч.год. 

 Цели учебного предмета:  

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 

и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство.  

Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества.  

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи учебного предмета:  



Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира.  

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).  

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

Общая характеристика учебного предмета  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.  

 Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень 

программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегрированный характер, 

так как  она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.  

Систематизирующим методом является  выделение трех основных видов художественной 

 деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 Изобразительная художественная деятельность:  

 Декоративная художественная деятельность;  

 Конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 

понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

 деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.  

Предмет «изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.    

Виды учебной деятельности  

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства.    

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая 

опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы  (гуашь и акварель, карандаш, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и др.).  

Место учебного предмета в учебном плане  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в 

неделю, 33 учебные недели).  

Описание ценностных ориентиров в содержании  учебного предмета  

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  



Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 

младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре 

в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты:  

В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни.  

В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности.  

В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения.  

Метапредметные результаты:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир и др.);  

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием;  

– формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметные результаты:  

В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона.   

В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов.  

В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты.  



В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики).  

Содержание учебного предмета  

Учимся у природы  

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, 

которые они вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Пейзажи различных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

Изображение птиц, деревьев, зверей: общие и характерные черты. Разнообразие в природе 

цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи 

гнезда, ульи, норы, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими природу.  

Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных 

объектов. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм.  

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холодные 

цвета; смешение цветов с черными и белыми красками.  

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искусстве. 

Связь формы и характера изображаемого объекта.  

Пропорции фигуры человека и животных.  

Фантастические образы в изобразительном искусстве . Сказочные образы в искусстве. 

Художественное воображение и фантазия. Перенос художественных образов с одного вида 

искусств на другой. Получение фантастических образов путем трансформации природных форм в 

изобразительной деятельности.   

Основы художественного языка.  

Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная декоративная 

композиция. Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная 

и контрастная цветовая гамма.  

Учимся на традициях своего народа  

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагиваемые темы родной природы, 

русских сказок.  

Основы художественного языка  

Равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Ритм в 

орнаменте. Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование пропорций и форм животного и растительного мира.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Изображение с натуры, по воображению и памяти.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пятна, 

фактуры, материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

подручных и природных материалов.  

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.   

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 (обобщение темы).  



Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы).  

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. Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы)  

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы В.С.Кузина «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 1-4 класс»,Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования , основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным 

условием становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических 

знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки. 

 
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

Основные задачи: 
 обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Для реализации программного материала используются учебники 

1. Учебник для 1 класса «Изобразительное искусство», Б. М. Неменского. 

2. Учебник для 2 класса «Изобразительное искусство», Б. М. Неменского. 

3. Учебник для 3 класса «Изобразительное искусство», Б. М. Неменского. 

 

4. Учебник для 4 класса «Изобразительное искусство», Б. М. Неменского. 

 



Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч 

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место предмета в 

учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Раздел 
Рисование с натуры 

Рисование на темы 

Декоративная работа 

Лепка. 

Беседы об изобразительном искусстве 

 

 


