
Рабочие программы  по образовательным предметам 

по программе УМК «Перспективная начальная школа» 

  

Авторы: Н. Г. Агаркова, Ю. А. Агарков, Н. А. Чуракова, Е. Р. 

Гольфман, О. В. Малаховская, А. Л. Чекин, Е. П. Юдина, Г. Ф. 

Трафимова,              С. А. Трафимов, О. В. Федотова, В. С. Кузин, 

Э. И. Кубышкина,              Н. А. Цирулик, Т. Н. Проснякова 

  

Составитель: учитель   1 квалификационной категории 

Шеховцова Елена Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

Программы по предметам составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

концепции комплекта «Перспективная начальная школа», Основной образовательной 

программы учреждения и программы формирования УУД. Концептуальные положения 

нашли своѐ развитие в дидактических принципах развивающей личностно – 

ориентированной системе обучения «Перспективная начальная школа» и типических 

свойствах учебно – методического комплекта, реализующего эту систему. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Перспективная начальная школа»: 

1. 1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,       

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» 

каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

аудиторной и внеурочной работы. 

2. 2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет 

объединить «усилия» различных предметов           по формированию 

представлений о целостности мира (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), по 

формированию универсальных УУД. 

3. 3. Принцип практической направленностипредусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности  

повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и     художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в 

2013 – 2014 учебный год 

 

Программы по учебным предметам развивающей личностно – 

ориентированной системы обучения «Перспективная начальная 

школа» 

Пояснительная записка 



сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию); 

4. 4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий. Это открывает широкие возможности для     вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных   программ, 

адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить  

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с 

разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа 

наиболее подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 

5. 5. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это 

приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: 

каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только 

в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 

инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

6. 6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

  

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа». 

  

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, 

как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 

(работа в парах, малом и большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация 

не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы 

учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных 

взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники 

учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты 

выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового 

материала); общий метод проектов. 

Инструментальность– предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении 

нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или 

правила, направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает 



перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого 

разработана система практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в 

которой взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных 

областей. 

Интерактивность– совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания 

на отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой 

природы, природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных 

жанров фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 

творчества и т.д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается требований к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным. 

  

Личностные результаты характеризуются сформированностью основ гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину и историю России; готовностью и 

способностью обучающихся к саморазвитию, сформированностью мотивов учебной 

деятельности и личностного смысла учения; развитием навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; развитием 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; сформированностью 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, на бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать сформированность универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметных понятий. 

Предметные результаты включают систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащего в основе современной научной картины мира, и освоенный 

обучающимися опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению. 

  

Основное содержание УМК «Перспективная начальная школа» складывается 

из образовательных областей, предусмотренных Стандартом: филологии, математики 

и информатики, обществознания и естествознания, искусства, технологии, физической 



культуры. 

Образовательная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 

содержания и организационных форм аудиторных занятий и внеурочной деятельности, 

отражая единство и целостность научной картины мира и образовательной деятельности. 

  

 

 

Программа по русскому языку 

Обучение грамоте (Н.Г. Агаркова, Н.А. Лаврова) 

(207 ч) 

Пояснительная записка 

Программа по предмету составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

концепции комплекта «Перспективная начальная школа», Основной образовательной 

программы учреждения и программы формирования УУД. 

  

Обучение грамоте 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления 

учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием 

формирования у них полноценных языковых знаний и умений. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 

звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В 

учебном процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее 

сложную фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ 

произносимых и воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в 

графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание 

значения воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и 

текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая задача 

обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются 

общеучебные умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их дальнейшее 

полноценное обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об 

основных единицах системы русского языка (звук, слово, словосочетание, предложение, 

текст), развивается фонематический слух, культура звукопроизношения. Они овладевают 

умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных 

моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 

системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-

третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, т. е. читать. 

Вместе с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их 

соединений в слогах, словах и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно в «Тетради по 

письму» обусловлена позиционным(слоговым) принципом русской графики и принятыми 

в ней правилами обозначения твердости-мягкости согласных и передачей на письме звука 

[й’]. 



Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие эти звуки, 

изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на основе которых дети 

знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они 

противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют пары по 

глухости-звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-мягкости). На примере 

именно этой подгруппы согласных букв вводится понятие позиционного принципа 

графики, который гласит, что узнать значение буквы можно только по ее окружению. Это 

можно показать с помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, 

ы», обозначающих твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить детей с двумя 

функциями букв «е, ѐ, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и гласный,      2) обозначать 

гласный звук и указывать при этом на мягкость предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мягкости согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных дети имеют 

возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости согласных и звука [й’] 

на письме на достаточно обширном словесном материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с разделительными «ь» и «ъ» и 

лишь потом изучают непарные по глухости-звонкости шумные согласные звуки и 

знакомятся с некоторыми традиционными правилами написания сочетаний шипящих и 

«ц» с различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что 

позволило создать специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с 

изучаемыми на данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно 

короткий промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) 

концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, 

следовательно, учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» включены произведения 

других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, потешки, 

дразнилки, приговорки, считалки, т. е. то, что отвечает возрастным потребностям 

шестилетнего ребенка и способствует формированию у него познавательного интереса. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения шестилетних детей на 

уроках грамоты достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: 

а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в 

постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных 

слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — 

был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 

существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия 

для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного 

чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом 

нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология 

овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове 

приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон 

— бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода 

к совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для 



их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — 

руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным 

и зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который 

реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов 

(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного предмета 

в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по мере 

выработки автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной 

стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А 

именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-

фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-

третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) п о д г о т о в и 

т е л ь н о г о, 2) о с н о в н о г о (звукобуквенного) и 3) з а к л ю ч и т е л ь н о г о. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с 

девятью структурными единицами, или элементами графической системы письменных 

букв русского алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме 

этим линиям, т. е. шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают 

названия элементов-линий и элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер 

(целый, половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 

соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также 

основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму 

№ 1, № 2, № 3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их 

соединений в слогах, словах, предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 

исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 

элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-

м классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический 

навык. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (22 ч) 

1. Чтение (10 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. 

Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, 

которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или зрительное 

восприятие. Составление предложений на тему  иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. 

Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 



2. Письмо (12 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. 

Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с 

формами шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов 

письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. 

Обучение грамоте и чтению» к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-на уровне образных элементарных представлений различать структурные единицы 

языка: слово, предложение, текст; 

- называть и различать по форме структурные единицы графической системы — 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 

-составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих 

фишек; 

-правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счет, правильно 

называть их. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (191ч) 

1. Чтение (75 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях 

в слове, так и в изолированном употреблении. 

Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного 

звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на 

основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — 

знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в 

которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь 

знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по 

твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 



Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 

(губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных согласных звуков по твердостимягкости; обозначение их 

твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых 

(ма, мо, му, мэ, мы) и«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого 

звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение 

их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой 

в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) 

фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с ихсмыслоразличительной 

функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний 

(ма, ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным 

согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и мягкого 

знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова 

([бай’аqн] — баян, [р’исуqй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ѐ, ю, е» ([но]- но; 

[н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, 

например: линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на 

основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ѐ, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных 

сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐЁ, юЮ, еЕ, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], 

[ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по 

звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне 

уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима — 

Тима, Даня — Таня. 

Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, 

ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — 

лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, 



слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и 

отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и 

тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» 

и гласных букв (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], 

перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а 

затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков 

по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими 

сочетаниями 

звуков: же, ше(жесть, шесть); шо, шѐ(шорох, шѐлк); жо, жѐ(обжора, жѐлудь); че (чест

ь); чо, чѐ(чох, то есть чихание, 

чѐлка); ще(щепка); що, щѐ(трещотка, щѐтка), чк(ручка, дочка), чн(точный, мучной), чт(

мачта, почта),щн(хищник), щр(поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, 

содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

2. Письмо (94 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей 

дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 



Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. 

Обучение грамоте и чтению» к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

-звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии 

преграды; согласныеделить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на 

ударные и безударные; 

-слово представляет собой единство звучания и значения; 

-звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

-звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — 

тоже условными значками; 

-основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-

помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; 

графические символы их обозначения; 

-устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также 

изобразить графически; 

-элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической 

системы печатных и письменных букв; 

-форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении; 

-формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

-акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

-при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

-делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

-читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

-читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

-перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

-анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и 

письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

-правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

-писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

-выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

-при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

-записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

-выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (16 ч) 

1. Чтение (7 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и 

незнакомых по значению)возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания как в предложениях, так и 



между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 

делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать 

ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его 

структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: 

что произошло с героями,в) заключение: чем все завершилось. Умение передать 

отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

2. Письмо (9 ч) 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения 

букв под счет (прием тактирования). 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического 

качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической 

грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии ускорения его 

темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Азбука. 

Обучениеграмоте и чтению» к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

-понимать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского 

языка — звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в 

определенной последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте; 

-графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

-форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих 

ее элементов; 

-иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями. 

-читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

-озаглавливать прослушанный текст; 

-связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста, 2) письме по памяти или 3) под 

диктовку учителя; 

-ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика. 

-выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу,щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, 

то есть под ударением; 

-анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, 

слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов; 



-применять приемы а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

-осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме; 

-применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

  

 

 

Программа формирования УУД, система заданий, ориентированных на 

формирование УУД 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте 

по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа «Поставь 

вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67). 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей: «Мой 

дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя 

семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая история» (с. 

100), В.Б.ерестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 

120). 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; 

сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), 

«Дом Гнома» (с.62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» 

(с.74), «Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  «Лесная 

школа» (с.98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц 

«Попрыгать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 123), 

Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных 

слов (работа на цветном фоне - розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 

59, 61,  65, 68, 71, 74,  76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107,  111, 112. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей 

с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21,  

24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65,  67, 70, 73, 

75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ парных звонких-глухих звуков и 

моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: 

преобладания шума и чередования звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение 

особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в начале 

слова  и после разделительных  знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89); обнаружение особой 

роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);   выяснение общих черт непарных  

согласных (с.92, 95, 103, 111); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 



признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  поэтапное 

формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 

сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 

пар слов на цветном фоне (с. 36-37);  формирование понятия «буква – знак для звука» 

посредством сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей:между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

  

Программу обеспечивают: 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред.М.Л. Каленчук. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования регулятивных 

УУД. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

  

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Лаврова Н. М. Азбука. Поурочно – тематическое планирование 

1 класс: Методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

  

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте 

по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

-       самоопределение — система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа 

«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы); 

-       смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей: «Мой 

дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя се-

мья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94), «Глупая история» (с. 

100), В. Берестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 

120). 

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; 

сбор, анализ и оценка информации): 

-       работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Дела Мороза» (с. 54-55), 

«Дом Гнома» (с. 62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на 

рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), «Незванные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 

83), «Лесная школа» (с. 98), «Дружище» (с. 105-106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. 



Мориц «Попрыгать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» 

(с. 123), Б.Заходер «Песня игрушек» (с 125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); 

-       поиск нужных слов (работа па цветном фоне — розовом, голубом, желтом) с. 31, 34, 

36, 47, 48, 51, 54, 58, 59, 61, 65, 68, 71, 74, 76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107, 111, 112. 

Познавательные УУД (логические): 

-  анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

 · сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой (с. 13-

14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21 24, 26, 29, 32, 35, 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 

51, 53, 56, 60, 62, 63, 65, 67, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 

110); 

 · анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью 

обнаружениясущественных признаков: преобладания шума и чередования 

звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); 

 · обнаружение особенностей букв я, ѐ, ю, е: использование букв для 

обозначениизвука  [й
,
] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ(с.37-43, 

86, 89); 

 · обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков (с. 45); 

 · выяснение общих черт непарных согласных  (с. 92, 95, 103, 111); 

-  подведение под понятие на основе распознавательных объектов, выделения 

существенных признаков: 

 · формирование понятия «звук» через анализ моделей; 

 · поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через 

систему сопоставлений; 

 · формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар 

слов на цветном фоне (с. 36-37); 

 · формирование понятия «буква – знак для звука»посредством сопоставления 

разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях слов 

- установление причинно-следственных связей: 

 · между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных 

букв для гласного звука; 

 · между использованием и именахсобственных прописных букв и выводом о том, 

что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; 

 · между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно 

ныло понять текст. 

 

 

 

 



 

Программа по русскому языку 

(50 ч) 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

М.Н. Каленчук,   Н.А. Чуракова,   О.В. Малаховская,   Т. А. Байкова, Н.М. Лаврова 

(560ч) 

Пояснительная записка 

Программа систематического курса русского языкаразработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших 

упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного 

статуса учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той 

словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как 

система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны.Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и 

теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — 

проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено 

полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во 

второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 

безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и 

теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. 

При учете существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это 

понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхождения между 

произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и 

необходимость правильного выбора написания. 

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения,связанных, во-первых, с неправильным ударением, а 

во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации 

специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус 

УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения 

конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для 

которых русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они 

говорят. Не учитывать этого в структуре материала учебника означает не только 

игнорировать важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей 

языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части 

класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный (через 

окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача 

именно 2-го класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы 

окончаний знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение 

этой задачи требует создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям 

осознавать различие существительных по родам, осознавать разницу окончаний 

прилагательных, согласованных с существительными, и причины этой разницы. 



Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы 

уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем 

двуязычных детей. 

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, 

также способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы 

языка. 

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопе-дических проблем, потребовал разработки 

специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на 

протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый 

школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и 

согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). 

В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению базовых 

оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны 

для усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, 

звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиция 

свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие 

парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], 

[л]-[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых дает 

максимальное количество дисграфическихошибок. Разработанная система упражнений 

(включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с 

орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в какихслучаях пишутся 

разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова 

заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система 

работы в итоге приводит к правильному определению корней слов и — что очень важно 

— к правильному выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и 

сельский ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, 

проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая 

выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает 

узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические характеристики, 

которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются 

достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с 

ними. Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект 

учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших 

городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, 

нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях. 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, 

б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 

поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме. 



Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а 

также удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует 

многократного возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода 

обучения. Любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через 

определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для 

того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом 

для решения текущей языковой задачи. 

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника 

постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе 

словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым 

школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или 

выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге. 

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 

внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не 

только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную 

переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму 

обучения русскому языку, но и  

в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти 

утраченную культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот 

воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в 

себе прежние идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной 

картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное 

психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный 

факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, 

которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его 

сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-

ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 

закономерности;  

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому 

языку разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится 

на материале репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное 

чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 

использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. 



принципами развивающего обучения, которые сочетаются с традиционным принципом 

прочности). 

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим 

требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим 

учебникам.          Эти требования касаются структурной организации содержания 

(внешняя интрига, участниками которой являются сквозные для всего комплекта 

«Перспективная начальная школа» герои, оформляет предметное содержание), методики 

разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, 

имеющей практический смысл или представляющей научный интерес), организационных 

форм работы на уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, 

что включает и организационные формы, нацеливающие школьников распределять 

работу с соседом по парте, меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять 

работу в малой группе и т. д.). 

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 

интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в 

силу того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной 

работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект содержит 

разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 

Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники 

«Академкниги» поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз в 

конце 1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-го класса). 

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения 

устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса 

к языковым проблемам. 

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, 

стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 

выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации 

многократного возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к 

решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших 

оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический 

анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично 

сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один 

инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа 

слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм. 

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении 

слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого 

именно языка пришли слова в русский язык) также используются не только для того, 

чтобы расширить представления школьников об истории языка. Процедура 

исторического (этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся 



со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его 

лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все 

усложняющегося синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы 

помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и понять 

зависимость между смыслом высказывания и структурой предложения. 

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная 

начальная школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения 

имеет распространение далеко не во всех регионах страны, а тем более сельской 

местности. Так, жители Костромской и Нижегородской, частично Ярославской областей, 

жители Вологды, Архангельска и других северных территорий традиционно являются 

носителями «оканья». В этой связи появление в транскрипции звука [а] на месте первого 

и второго предударного звука, обозначаемого в слове буквойО, вызывает у школьников 

данных регионов (как показал эксперимент) сильное недоумение. 

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, 

в которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в 

предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа 

обозначает разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на 

месте буквы О в разных регионах страны как проблему.Опирающееся на московскую 

младшую норму произношения представление о том, что в предударной позиции никогда 

не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих 

современных учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих систем), 

противоречит практике произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту 

учебников «Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, 

что говорящие моглибы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов). 

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в 

данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является 

то, что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты 

произношения (есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие 

регионы, где оно не подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и 

представляют общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание 

можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще 

всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово 

целиком, но лишь то его место, которое представляет собой орфографическую проблему. 

Во-вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. 

Использование двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных 

варианта его произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать 

собственную норму произношения и на этом основании решать конкретную 

орфографическую задачу. Использование транскрипции целого слова необходимо 

потому, что позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, который 

должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его 

оформлению в букве; от звучащего слова — к его написанию. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, 

детей между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, 

доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и 

короткой рецензии на литературное произведение. 

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» 



являются идеи, изложенные в научных и научно- методических работах М.В. Панова 

«Фонемный принцип русской орфографии, характеристика современного русского 

произноше-ния»; П.С. Жедек «Теория и практика обучения морфологии, методика 

изучения морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко «Списывание в 

обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; В.В. 

Репкина «Принципы развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы 

развивающего обучения, методика организации деятельности наблюдения»; М.С. 

Соловейчик «Требования к современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина 

«Развитие речи младших школьников». 

  

1 класс (50 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности 

букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в 

словарях. 

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие 

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. 

Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение буквами звука [й,]. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по 

звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Построение звуковой схемы слова. 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов  (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 

буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые 

не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма 

слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания). 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование 

в устной речи при общении 

со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык 

» к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

-называть буквы алфавита, их последовательность и их основные звуковые значения; 

- знать правила переноса слов по слогам; 

-знать способ обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, 

ы) и способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, е, 

и) и мягкого знака; 

-знать способ обозначения звука [й] в начале слова (с помощью букв е, е, ю, я). 

-быстро найти букву в алфавитном столбике; 

-определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 



-писать прописную букву в именах собственных; 

-делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам 

с одной строчки на другую; 

-понимать различие между звуком и буквой; 

-различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 

согласные; 

-писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-цепод ударением; 

-писать словарные слова, определенные программой; 

-списывать небольшой текст по правилам списывания; 

-определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии); 

-читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

-адекватно воспринимать  звучащую речь (высказывания взрослых и сверстников; 

детских теле- и радиопередач, аудиозаписей); 

-соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- общаться со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, платок, портфель, телевизор, телефон, яблоко (26 слов). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального 

освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков 

находятся в его начале, конце, середине;работать с двумя источниками 

информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 

учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы 

между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть 

работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  

как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

понимать необходимость присоединиться к одной из них; 

Вобласти регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)школьник 

должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; выполнять 

работу над ошибками с помощью взрослого. 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник,  2011. 

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 2-4 классы: 

Методическое пособие. – М.: АкадемкнигаУчебник. 

 



Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 КЛАСС 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа 

«Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или 

доказать что-то, или ответить на данный вопрос»: с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные 

задачи. Задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить 

книги на полки»; «Помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им 

способность действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из плена и т. 

д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56, 59, 87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша 

сказал, что ему два раза встретился звук [о]в детских именах. Проверь: прав ли Миша? 

Для этого вернись к звуковой записи слов»; «Маша сказала, что каждому твѐрдому со-

гласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли 

Маша? Исследуй для этого звуковой столбик»; 

-  самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа «Проверь, на какие 

буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. 

Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; 

«Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие 

два слова ты теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47; 57, 58, 60, 61, 

63, 64, 66, 69, 71, 74, 78, 79, 90, 92 (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

-  умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями: задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 

только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку живот-

ных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай 

подходящие по смыслу»; "Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные 

показываютбуквыии е. Работает ли это правило в данном случае?»: с 15, 16, 17, 20, 29, 30, 

35, 38, 39, 40; 52, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 72, 80, 90, 92. 

-  умение ставить, формулировать и решать проблемы: использование в предложении 

предлога (с.19-20); установление качества звука [й'](с. 35-37). 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

 · формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения 

в учебнике и тетради:с. 5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47, 

49, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

 · формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями:с. 5, 6, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81; 

 · обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 

30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 57, 78, 90-91; 



 · обучение работе с информацией, представленной вграфической форме: с. 42. 52, 

60, 65, 72. 

Познавательные УУД (информационные)– обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям: 

1. Поиск и фиксация информации – формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, в которых необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к 

карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с. 35, 

с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 (№ 18); с. 67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к 

списку на с. 14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с. 18); с. 58-59 (поиск текста в учебнике 

«Литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам на с. 52), с. 65 (возврат к схемам на с. 

52), с.72 (возврат к № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с. 30), с. 92 

(работа с учебником «Литературное чтение»). А также все задания, в которых 

необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном 

звуковом столбике. 

2. Понимание и преобразование информации –  задания, нацеленные на проверку 

понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка пяти пропущенных 

знаков), с. 8-9 («примерки» фамилий писателей к звеньям алфавита на библио-

графических табличках (по 12 «примерок» делает каждый ребенок из пары), с. 15 

(«примерки» подходящих признаков к списку из 6 животных), с. 19 (выбор верного 

высказывания из четырех вариантов;выбор нужного предлога для трех вариантов), с. 21 

(выбор нужного из двух вариантов), с. 23 (выбор нужного из трех вариантов), с. 24 

(сравнение трех разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трех разных, но 

похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала трех омографов, а затем двух омонимов), с. 

28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение двух пар слов, имеющих 

фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар похожих слов, имеющих разную 

слоговую структуру), с. 38-39 (сравнение трех пар фонетических слогов, имеющих 

сходный звук), с. 40 (сопоставление четырех звуковых моделей с их буквенным 

обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41 (сопоставление букв 

гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42-43 (сходные 

задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 

47, 48 (сходные задания); с. 47 (соотнесение слова с подходящей звуковой схемой; 

соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с подходящей схемой);с, 49-

51 (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме разными буквами); с. 52 

(выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в схеме), с. 53 (поиск 

фонетической закономерности в системе маркирования букв в списке слов), с. 54 

(сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с. 55-56 (различение 

парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61-66 (способность осознать 

исключения из правил). 

3. Применение и представление информации – задания, нацеленные на применение 

полученной информации: с. 40 (применение звуковой модели к конкретному 

лексическому материалу), с. 39 (применение полученных фонетических знаний к записи 

своего имени с помощью значков транскрипции); с. 52 (способность проиллюстрировать 

фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами), с. 58 

(способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на старинный лад), с. 

59, № 25 (способность применить правило), с 60, 61, 63, 66 (способность применить 

правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать инструкции) и 

т. д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации – задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это задания 

типа «Миша нашѐл пять таких слов, Маша – только четыре. Как на думаешь, кто из них 



прав?»; «Миша предположил, что не бывает фамилии па такие буквы. Прав ли Миша?»: 

с. 9, 49. 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД (знаково-символические),  моделирование: с. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 25, 40, 41,  42, 47, 75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

-  подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему: 

с.15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 41, 42, 47; 52, 62, 65, 72, 75, 90; 

-  подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

-  установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить 

связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке 

и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и 

значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением смысла 

предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; использованием 

прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и отсутствием ее в 

словах, омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго 

ряда и количеством звуков, которые она обозначает. Ребенок должен установить 

зависимость качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его 

местоположения в слове; зависимость произношения слов от особенностей написания (с ь 

и ъ или без них); между целью предложении и знаком (а также между интонацией и 

знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т.д. 

(с. 9, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36-37, 38, 39, 41, 42, 43, 45; 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 

66, 67, 68, 73, 80-82,  85, 87, 90); 

-  формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: с. 19, 23, 

24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

62, 65, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77. 

Коммуникативные УУД: 

-  инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения работы с соседом по 

парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет 

позиции собеседника: задания типа «Должен ли Миша по-разному ответить на этот 

вопрос в каждом из трѐх случаев? Помоги ему это сделать»; «Маша растерялась. Помоги 

ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48, 65, 81, 84. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (обшеучебных) школьник научится ориентироваться в 

учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить нужную дидак-

тическую иллюстрацию: получит первоначальные навыки инструментального освоения 

алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его 

начале, конце, середине; научится работать с двумя источниками информации (учебной 

книгой и рабочей тетрадью): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: 

-  в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, договариваться о 

распределении работы между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) школьник 



должен понимать, что нужно и можно самостоятельно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Программа по литературному чтению 

Н.А.Чуракова, О.В. Малаховская (40ч) 

Пояснительная записка 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 

общекультурное и метапредметноезначение которого выходит за рамки предметной 

области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует 

формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 

отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 

этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 

результативность обучения в целом.  Освоение умений чтения и понимания текста, 

формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 

коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности  – вот круг тех метапредметных задач, которые 

целенаправленно и системно решаются в рамках данной предметной области. Именно 

чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках 

одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и 

преобразованием. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами  литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги  и пользоваться библиотекой  и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и  в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановыепредметные задачи: духовно-нравственная (от развития умения /на 

материале художественных произведений/ понимать нравственный смысл целого до 

развития умения различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от 

формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной 

детали); литературоведческая (от формирования умения различать разные способы 

построения картин мира в художественных произведениях /роды, виды и жанры 

литературы/ до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности 

достигается желаемый эмоциональный эффект /художественные 

приемы/), библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 

элементам и пользоваться ее справочным аппаратом  до формирования умений работать 

сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы 

для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности  (в диапазоне от освоения детьми разных видов и форм пересказа 

текста до формирования умений  анализировать текст, обсуждать его и защищать свою 

точку зрения; в диапазоне от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по 

ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, драматизации 

и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения). 

Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые два 

из них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения 

обеспечен приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или 

прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, 



абзацами (с целью  создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период 

формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов 

шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха 

(поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства 

в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения 

отобраны с учетом их доступности  восприятию детей именно этой возрастной группы. 

Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения логики 

развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с 

необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, главные из 

которых складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, 

развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать 

жанровое и тематическое разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских 

произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений 

классиков детской литературы и современных детских произведений, созданных в конце  

XX  – начале XXI века. 

  

Основное содержание программы 

  

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 

отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. 

Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров 

фольклора. Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, 

загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, 

как загадка, докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного 

(юмористического) характера произведения. Эмоциональная передача характера 

произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — 

мимики, движений, жестов. 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 

процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. 

Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое 

знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить 

красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу 

«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 

произведение. 

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 

звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 

соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) 

подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов. Создание 

мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и 



настроении, с разной громкостью. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Малые жанры фольклора 

Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 

Русские народные сказки 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». 

Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и 

медведь»*. 

Русские писатели и поэты 

Л. Толстой «Косточка»*; 

М. Горький «Воробьишко». 

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 

Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, 

С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз. 

Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 

Г. Остер«Эхо»; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 

Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 

Д. Биссет«Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 

Н. Друк«Сказка»; 

Б. Заходер«Серая звездочка»*. 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в 

хрестоматию. 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Литературное 

чтение » к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

- понимать содержание произведений, прочитанных в классе. 

-читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

-понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в 

соответствии с особенностями текста; 

-отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

-различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

-находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

-самостоятельно ориентироваться внутри книги: применять умение работать со 

страничкой «Содержание» или «Оглавление». 



Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

В области (общеучебных действий школьник научится: ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном разделе 

(конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками 

информации(учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): 

сопоставлять условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и 

Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

  

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник,  

2011. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник,  2011. 

Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — 

М.: Академкнига/Учебник,  2011. 

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник,  2011. 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные УУД: 

-  самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать 

помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, 

ответить на этот вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 17, 48, 67; 

-  смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в 

которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви и 

взаимоотношений мамы и детей: В. Лунин «Целыми днями», с. 53, Э. Успенский 

«Разгром», с. 53; тексты, посвященные тайне особогозрения (способности видеть не 

глазами, а сердцем): И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58-59; 

С. Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60-63. 

Регулятивные УУД: 

-  контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача 

создания условий для формировании данных учебных действий решается путем 

привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша 

высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет 

право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не 

вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера.Более того, 

сами тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень 

простыми и короткими. Например. «Какие числа спрятались в этой считалке?» — 



спросила Главная Ромашка. Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. А 

ты?», с. 10; «Что это за текст: «Архип – охрип?» Миша сказал, что это дразнилка, а Маша 

сказала, что это скороговорка. А как ты думаешь?», с. 47. 

Познавательные УУД (информационные): 

-  поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, поиск и подстанока нужных слов. Загадки – с. 14-16, 18-19, 

заклички – с. 20-21, скороговорки –  с. 22-23;  Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень. вкусный 

пирог», с. 26; Н. Носов «Приключения Незнайки.», с 28-31; И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», с. 32; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький «Воробьишко», с. 42-

43; А. Усачев «Буль-буль», с. 44; «Дора, Дора, помидора» с. 47;Б. Заходер «Приятная 

встреча», с. 55; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По поднебесью, братцы, медведь 

летит», с. 66; колыбельная «Пошѐл котик на Торжок», с. 68; небылица «Стучит, бренчит 

по улице», с. 69; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как на тоненький 

ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с.72; 

-  работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: считалки, 

с. 10-11; скороговорки, с. 23; А. Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; Максим Горький 

«Воробьишко», с. 42-43; А. Усачев «Буль-буль», с. 44; Б. Заходер «Где поставить 

запятую?», с. 51; Э. Успенский «Разгром», с. 53; С. Козлов «Туман», с. 58; небылица «По 

поднебесью, братцы, медведь летит», с. 66;прибаутка «Иванушка», с. 67; колыбельная 

«Пошѐл котик на торжок», с. 68; прибаутка «Села баба на баран», с. 70; прибаутка «Как 

на тоненький ледок», с. 71; прибаутка «Как у нашего соседа», с. 72; 

-  работа с дидактическими иллюстрациями: с. 4-5, 6-7, 8-9, 14-15, 16-17, 18-19, 24, 27, 31, 

36-37, 38, 50-51, 56, 60-61, 73-80. 

Познавательные УУД (логические): 

-  анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы, с. 6-9; анализ группы 

считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 

общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел, с. 10-11; анализ 

другой группы считалок с целью выявления жанрового признака: значимых слов должно 

быть десять, с. 12-13; обнаружение одной из жанровых особенностей загадок – 

использование приема олицетворения, с. 14-19; обнаружение жанровых признаков 

заклички – ее обрядовой природы и прикладного характера, с. 20-21; выяснение секрета 

(общих черт) скороговорок, с. 22-23; анализ концов стихотворных строк с целью 

обнаружения парной и перекрестной рифмы, с. 26, 32-34; анализ композиционных 

особенностей сказки-цепочки (кумулятивной сказки) с целью обнаружения ее жанровых 

признаков: каждое следующее звено цепочки повторяет предыдущее, обогащенное 

очередным новым элементом, с. 36-37; сравнительный анализ докучной и кумулятивной 

сказок с целью обнаружения сходства (повтор как главная композиционная фигура обоих 

жанров) и различий (круг и вектор как разные композиционные основы), с. 37; 

обнаружение прикладного характера колыбельной песенки (подстановка своего имени 

вместо имени героя), с. 68-69; обнаружение сюжетных признаков небылицы, с. 66, 67, 69 

и дразнилки – с. 46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и художественной 

иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков малых фольклорных 

жанров: с. 66, 73; 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

-  подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений глагола «докучать», с. 4-5: поэтапное формирование 

понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, 

созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, 

«говорить складно» — «говорить в рифму», с. 26-27, 32-34; формирование понятия 



«сказка-цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической 

иллюстрации, с. 36-37; формированиепонятия «прибаутка» через анализ родственных 

слов (баять,баюн, байка), значения которых объяснены; формирование понятия 

«небылица» посредством привлечения антонима (быль — небылица); 

-  установление причинно-следственных связей, между наличием повторов в жанрах 

устного народного творчества и выводом: «Эти тексты легко запомнить», с. 8-9, 72, 

между использованием в малых фольклорных формах имен собственных в шуточном 

контексте и выводом о том, что это дразнилки, с. 46, 47, 67, 69, 70; между обнаружением 

созвучных концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи, с. 26, 32-

34; между наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и 

выводом о том, что это «небылица», с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте 

обращения-призыва к природному явлению с целью заручиться его помощью и пони-

манием жанровой принадлежности такого текста – это закличка, с. 20-21; между 

характером текста (жанром, к которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста 

(например, как читать небылицу: «Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую 

руку к сердцу? Надо ли немножко тянуть, некоторые слова?», с. 66; как читать 

скороговорки, с. 23, 64; стихи, содержащие звукопись, с. 40, 48; заклички, с. 21; между 

фольклорным текстом и художественной иллюстрацией к нему с. 66, 73, 67, 74; 68, 75; 69, 

76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80. 

Коммуникативные УУД: 

-  инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка, с. 9; 

считалки, с. 10-11; скороговорки, с. 23; Н. Носов «Приключения Незнайки», с. 28-31; Л 

Дмитриев «Шлагбаум», с. 33; «Репка», с. 36; Е. Благинина «Жужжит над жимолостью 

жук», с. 40; Максим Горький «Воробьишко», с. 42-43;А. Усачев «Буль-буль», с. 44;В. 

Лунин «Целыми днями», с. 52; Э. Успенский «Разгром», с. 53; Б. Заходер «Приятная 

встреча», с. 55; И. Токмакова «В одной стране», с. 57; С. Козлов «Туман», с. 58; С. 

Воронин «Необыкновенная ромашка», с. 60—63; И. Токмакова «Разговор Лютика и 

Жучка», с. 64; прибаутка «Как на тоненький ледок», с. 71; 

-  коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учет 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: 

«"Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки", — сказал Миша. Ты сумеешь 

подтвердить его мнение?», с. 16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица! А ты как 

думаешь? Можешь объяснить ответ Маши», с. 67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; 

понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например его 

жанровой принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним 

основаниям) и считалкой (по другим основаниям), с. 47; и дразнилкой и загадкой, с. 15-

16; и дразнилкой и скороговоркой, с. 47; и дразнилкой и небылицей, с. 69; и прибауткой и 

небылицей, с. 67. 

  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться в 

учебной книге — читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и рабочей тетрадью; учебной книгой и 

хрестоматией) — сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, 

учебника и хрестоматии; находить нужный раздел рабочей тетради и хрестоматии. 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится в рамках инициативного 

http://cinx.ii/


сотрудничества: работать с соседом по парте – распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по математике 

А.Л. Чекин, Р. Г. Чуракова (132 ч) 

  

Пояснительная записка 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

математики, изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная 

школа»,  имеет целью: 

– Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 

неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций 

(строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках 

учебников 1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий 

(окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 

величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 

равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку соответствующие 

способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, может 

быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию 

общего для решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части 

формулы является неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и 

систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов 

умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и 

обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого 

математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 

характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать 

полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий 

направлена на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики 

с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием 

осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 

ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение 



геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой 

поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. 

Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как 

ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных 

предметов, имеющих форму и величину. Изучение же арифметического материала, 

оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным паритетом теоретической 

и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение 

четырех лет пяти основных содержательных 

линий: арифметической, геометрической, величинной, алгоритмической (обучение 

решению задач) иинформационной (работа с данными). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, 

главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на 

изложение предметных учебных действий. 

Основное содержание программы 

1. Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем пространстве (10 ч) 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов 

по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему 

признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 

чего-то, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

2. Геометрические фигуры и их свойства (18 ч) 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 

предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Изображение направленных 

отрезков (дуг) с помощью стрелок. Пересекающиеся и непересекающиесялинии. Точка 

пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как 

граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая 

ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. Пересечение прямых линий под 

прямым углом. Прямоугольник. Симметричные фигуры. 

3. Числа и цифры (28 ч) 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Число 1 

как  количественный признак единственности (единичности), т. е. наличие в 

единственном числе. Цифра 1.Первый. Число 0 как количественный признак пустого 

множества. Цифра 0. Пара предметов. Составление пар. Число 2 как количественная 

характеристика пары. Цифра 2. Второй. Сравнение групппредметов по количеству с 

помощью составления пар: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, < или 

=. Числа и цифры 3, 4, 5. Третий, четвертый, пятый. Числа и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, 

седьмой, восьмой, девятый. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. 

Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 



4. Сложение и вычитание (48 ч) 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 

как переход к непосредственно следующему числу. Прибавление числа 2 как двукратное 

последовательное прибавление числа 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление 

чисел 3, 4 и 5 как последовательное прибавление чисел их аддитивного состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» (–). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. 

Вычитание числа 1 как переход к непосредственно предшествующему числу. Вычитание 

по 1 как многократное повторение вычитания числа 1. Переместительное свойство 

сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица сложения однозначных чисел 

(кроме 0). Табличные случаи вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка 

слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме как один из случаев группировки 

слагаемых. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ 

сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. 

Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования десятка. 

Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. 

Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых. 

5. Величины и их измерение (18 ч) 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-уже, 

длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам. Первичные представления о 

длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-

короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Сравнение длин на основе их измерения. Сложение и вычитание 

длин. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 

продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

6. Арифметическая сюжетная задача (10 ч) 

Знакомство с формулировкой арифметической сюжетной задачи: условие и требование. 

Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись 

решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде 

значения выражения с соответствующим наименованием. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика » 

к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- понимать количественный и порядковый смысл целого неотрицательного числа; 

- понимать смысл действий (операций) сложения и вычитания над целыми 

неотрицательными числами; 

- понимать взаимосвязь между действиями сложения и вычитания; 

- понимать свойства сложения: прибавление числа к сумме и суммы к числу; 

- понимать свойства вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

- чертить линии: прямая, кривая, ломаная, отрезок, дуга; 

-замкнутые и незамкнутые линии; 

- знать, что такое внутренняя область, ограниченная замкнутой линией; 

- знать, что такое прямой угол; 

- знать, что такое многоугольники и их виды; 

-измерять длины отрезка; 



- записывать все цифры; 

-знаки больше (>), меньше (<), равно (=); 

-названия всех однозначных чисел и чисел второго десятка, включая число 20; 

-знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием (+, —, сумма, значение суммы, 

слагаемые, разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое); 

-переместительный закон сложения; 

-таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

-изученные геометрические термины (точка, линия, прямая, кривая, ломаная, отрезок, 

дуга, замкнутая, незамкнутая, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямой 

угол, прямоугольник); 

-изученные единицы длины (сантиметр, дециметр); 

-изученное соотношение между единицами длины (1 дм = 10 см); 

-термины, связанные с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ). 

-читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

-сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, 

<или =); 

-воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

-воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

-воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем; 

-распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

-выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на 

уровне навыка; 

-выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

-чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

-определять прямые углы с помощью угольника; 

-определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

-строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

-находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

-выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 

см); 

-распознавать и формулировать простые задачи; 

-составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 

-ориентироваться в окружающем пространстве (вверх, вниз, влево, вправо и др.); 

-выделять из множества один или несколько предметов, обладающих или не обладающих 

указанным свойством; 

-пересчитывать предметы и выражать результат числом; 

-определять, в каком из множеств больше предметов; сколько предметов в одном 

множестве, сколько в другом. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных (метапредметных) учебных действий. 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 



проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 

системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь 

помочь Маше и Мише, если внимательно посмотришь на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 

17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 40(1), 52(1), 93(1); Ч.2 – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2) 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое 

правило поможет тебе выполнить это задание?» Ч.1 – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и 

далее  полужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч.2 – 14(1), 

10(2), 11(5), 26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

Познавательные УУД.Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков: Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –4(1, 2), 5(1), 8(1, 

2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 42(1), 44(1), 

53(2), 73(1), 75(1); 

- владеть общими приемами решения задач,выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 

62(1), 63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); Ч.2 – 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 

15(2), 20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 

71(2); 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: Ч.1 – 

5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3),48(1, 2) 49(2), 53(6), 

69(6), 70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2 – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3); 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  Ч.2 – 

27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 83(2), 90(2, 3), 91(4), 

92(1); Ч.2 – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 68(3), 66(1); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану:Ч.1 – 58(2), 71(1), 89(1); 

Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 52(1), 

53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1); 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – 28(2), 29(1,2,3), 30(2,3), 

31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 3), 65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 2, 3), 

62(1, 2, 3), 25(1,2); 

- выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 62(1, 2); 

- строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 74(1), 80(3), 

86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий 

типа: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 

придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 

своих задач. 

Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 

49(3), 54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 



Программу обеспечивают: 

Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник-тетрадь. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2011. 

Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, №2,— М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Чекин А.Л. Математика: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник,— 2011 

  

Программа по окружающему миру 

О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, Л. Г. Кудрова (63 ч) 

  

Пояснительная записка 

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 

действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы: 

– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести 

за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 

поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 

здоровья); 

– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание 

себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших 

для страны событиях и видеть свое место в них); 

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников; 

– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, 

пиетет к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 

необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социальных дисциплин, являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 



- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества, религии; 

- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет); 

- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 

интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов)  и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 

объяснения социальных и природных явлений; 

- способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для 

поиска и использования необходимой информации в быту. 

- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов; 

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и 

окружающий мир»). 

  

Основное содержание программы 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (6 

ч) 

Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) предприятия, 

учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Окружающий 

ребенка мир — природа живая и неживая (на уровне различения объектов живой и 

неживой природы, объектов природы от изделий). Органы чувств человека. Свойства 

объектов, которые можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний с 

помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах окружающего мира. 

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, 

холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью 

органов чувств. 

Живая природа (14 ч) 

Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее 

доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные. 

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способы распространения растений. 

Распознавание деревьев своей местности по листьям, плодам, кронам. 

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами 

распространения растений на новые места. 

Природа и ее сезонные изменения (37 ч) 

Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. 



Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски 

листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных 

осенью. 

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном 

состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года. 

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой. 

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. 

Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной. 

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды.Знакомство с грибами на 

примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные растения. 

Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений. Безопасное поведение в природе. 

Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга России. 

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсияосенью с целью 

наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая 

вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый 

снег.Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное 

наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и 

кустарников родного края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за 

жизнью насекомых, диких птиц. 

Наша родина — Россия (6 ч) 

Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — многонациональная 

страна. Столица нашей Родины — Москва. 

Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль). 

Знакомство с государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России. 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир  » к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

-название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома, адрес 

школы; 

-названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

-государственную символику России; 

-первый куплет и припев гимна России; 

-виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

-правила поведения в городе во время экскурсии; 

-что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

-название органов чувств и их функции; 

-названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

-основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

-названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на уровне 

рода); 

-название каждого времени года и их последовательность; 

-основные признаки времен года; 

-правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при 

катании с гор в зимнее время. 



-соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

-проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и 

уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

-различать объекты природы и изделия человека; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-различать части растений, отображать их в рисунке; 

-приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

-приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), раскрывать 

особенности их внешнего вида; 

-приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

-приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

-приводить примеры съедобных грибов своего края; 

-приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

-ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

-называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасскаябашня). 

-для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

-установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

-выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения на 

улице, в быту; 

-писать на конверте свой адрес; 

-выполнять правила поведения в природе и участия в ее охране; 

-подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», 

обратный адрес). 

  

Программу обеспечивают: 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н.Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной 

работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир 1 класс: Учебник-

хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1класс: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2011.  
  


