
        

1



            
СОДЕРЖАНИЕ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка 3-4

Учебно-тематический план 5

Содержание программы 6-8

Требования к уровню подготовки учащихся 9

Планируемые результаты освоения программы 10-13

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 14-15

Виды контрольно-измерительных материалов                                                         16

Материально-технические средства для реализации программы 17-18

                                               
                                                                 

2



                                                        
Пояснительная записка

Математика

Рабочая  программа  курса  «Математика»  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания личности  гражданина  России,  планируемых  результатов
начального общего образования и авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой,
Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой «Математика. 1-4 классы».

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной
деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,  классификацию  объектов,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать  логические  цепочки
рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые  обобщённые  знания  и  способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение  предметных знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют способность  к
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения
многих практических задач во взрослой жизни.

Основными целями начального обучения математике являются:
        -математическое развитие младших школьников;
        -освоение начальных математических знаний;
        -развитие  интереса  к  математике,  стремление  использовать  математические  знания  в
повседневной жизни;
        -привитие умений и качеств, необходимых человеку XXI века.

Программа  определяет  ряд задач, решение  которых  направлено  на  достижение  основных
целей начального математического образования:
        -формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения
устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и  пространственные
отношения);
        -развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
        -развитие пространственного воображения;
        -развитие математической речи;
        -формирование системы начальных математических знаний и умение их применять для решения
учебно-познавательных и практических задач;
        -формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
        -формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
        -развитие познавательных способностей;
        -воспитание стремления к расширению математических знаний;
        -формирование критичности мышления;
        -развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное  суждение,
оценивать и принимать суждения других.

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками  универсальности
математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,  связей
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математики  с  окружающей  действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат
в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и
представления  необходимы  для  целостного  восприятия  объектов  и  явлений  природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по математике рассчитана
на 132 часа в год при 4 часах в неделю (33 учебные недели).

Информатика
Программа  по  информатике  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), а
также  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  (далее  –  ООП).
Программа  разработана  с  учётом  особенностей  первой  ступени  общего  образования,  а  также
возрастных  и  психологических  особенностей  младшего  школьника.  При  разработке  программы
учитывался  разброс  в  темпах  и  направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их
познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т. п.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  последующего  образования,
поэтому  важнейшая  цель  начального  образования  –  сформировать  у  учащихся  комплекс
универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной
учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии с образовательным Стандартом целью
реализации  ООП  является  обеспечение  планируемых  образовательных  результатов  трех  групп:
личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение
результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в
программе  занимает  достижение  результатов,  касающихся  работы  с  информацией.  Важнейшей
целью-ориентиром  изучения  информатики  в  школе  является  воспитание  и  развитие  качеств
личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,  в  частности  приобретение
учащимися  информационной  и  коммуникационной  компетентности (далее  ИКТ-компетентности).
Многие  составляющие  ИКТ-компетентности  входят  и  в  структуру  комплекса  универсальных
учебных  действий.  Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов  образования  в  курсе
информатики входят в структуру предметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и
отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для
начальной  школы  значительный  объём  предметной  части  имеет  пропедевтический  характер.  В
результате  удельный  вес  метапредметной  части  содержания  курса  начальной  школы  оказывается
довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс
информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать
стержнем  всего  начального  образования  в  части  формирования  ИКТ-компетентности  и
универсальных учебных действий. 
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Учебно-тематический план (математика)

№ Наименование разделов Всего часов

1 Подготовка к изучению чисел. 
Простронственные и временные 
представления

8 часов

2 Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация. 27 часов

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 54 часа

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 часов

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. 22 часа

6 Итоговое повторение. 6 часов

Резерв. 3часа

Итого 132

Информатика

При изучении информатики с 1 достаточно выделить на курс 1 час в неделю.
Итого 34 часа
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Содержание программы "Математика"

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов)
Признаки  предметов.  Сравнение  предметов  по  размеру  (больше  -  меньше,  выше  -  ниже,

длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.)
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости (выше -  ниже,  слева  -

справа, за - перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше).

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (27 часов)
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их

изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к предыдущему,
вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете.

Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.

Равенство, неравенство. Знаки <,>,=.
Состав чисел в пределах первого десятка.
Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны

многоугольника.
Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов).
Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение отрезка

заданной длины.
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (54 часа)

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно- два действия без
скобок.

Переместительное свойство сложения.
Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.

Р        ешение задач в одно действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов)

Название  и  последовательность  чисел  от  1  до  20.  Десятичный состав  чисел  от  11 до 20.
Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10.
Сравнение чисел с помощью вычитания.
Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа.
Единицы  длины:  сантиметр,  дециметр.  Соотношение  между  ними.  Построение  отрезков

заданной длины.
Единицы массы: килограмм.
Единицы объема: литр.

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 часа)
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Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных
приемов вычислений.

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в одно-два действия на сложение и вычитание.

Итоговое повторение (6 часов)
Числа от 1 до 20. Нумерация.
Табличное сложение и вычитание.
Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измерение и

построение отрезков.
Решение задач изученных видов.

Содержание программы "Информатика"

Понятие о правилах игры
Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей тетрадью, а также 

тетрадью проектов. 
Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия 
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет,

форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие, для каждого
вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением. 

Допустимые  действия  с  основными  объектами  в  бумажном  учебнике:  раскрась,  обведи,
соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Области
Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчёт областей в картинке.
Цепочка
Понятие  о  цепочке  как  о  конечной  последовательности  элементов.  Одинаковые  и  разные

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний,
предпоследний.  Частичный  порядок  элементов  цепочки  –  понятия:  следующий  и  предыдущий.
Понятие  о  числовом  ряде  (числовой  линейке)  как  о  цепочке,  в  которой  числа  стоят  в  порядке
предметного счёта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца цепочки: первый с конца, второй
с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже для элементов цепочки. Понятия, связанные с
отсчётом  элементов  от  любого  элемента  цепочки:  второй  после,  третий  после,  первый  перед,
четвертый  перед и  т. д.  Цепочки  в  окружающем мире:  цепочка  дней  недели,  цепочка  месяцев.
Календарь, как цепочка дней года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки.
Длина цепочки как число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка
слов,  цепочка  чисел.  Операция  склеивания  цепочек.  Шифрование  как  замена  каждого  элемента
цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких.

Мешок
Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. Одинаковые

и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум признакам. Мешок бусин
цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний
Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при поиске

всех  объектов,  удовлетворяющих  условию.  Понятия  есть/нет для  элементов  цепочки  и  мешка.
Понятие  все  разные.  Истинные  и  ложные  утверждения.  Утверждения,  истинность  которых
невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые для данного объекта не имеют
смысла.  
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Язык
Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. 

Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: 
прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. 
Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова.
Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач.

Основы теории алгоритмов
Понятие  инструкции  и  описания.  Различия  инструкции  и  описания.  Выполнение  простых

инструкций.  Построение  объекта  (фигурки,  цепочки,  мешка)  по  инструкции  и  по  описанию.
Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: алгоритма подсчёта
областей картинки, алгоритма подсчёта букв в тексте, алгоритма поиска слова в учебном словаре.
Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, вправо, влево) Робика. Программа как цепочка
команд. Выполнение программ Робиком. Построение и восстановление программы по результату её
выполнения. Использование конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения
программы Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. *Использование инструмента «Робик»
для поиска начального положения Робика.

Дерево
Понятие  дерева как конечного направленного графа.  Понятия  следующий и  предыдущий для

вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева.
Понятие  пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево всех вариантов (дерево
перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Игры с полной информацией
Турниры  и  соревнования  –  правила  кругового  и  кубкового  турниров.  Игры  с  полной

информацией. Понятия:  правила игры,  ход и  позиция игры. Цепочка позиций игры. Примеры игр с
полной информацией:  Крестики-нолики,  Камешки,  Ползунок,  Сим.  Выигрышные и проигрышные
позиции в игре.  Существование,  построение и использование выигрышных стратегий в реальной
игре. Дерево игры, ветка из дерева игры. 

Математическое представление информации
Одномерная  и  двумерная  таблицы для  мешка  –  использование  таблицы для  классификации

объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей и основной) для подсчёта
букв  и  знаков  в  русском  тексте.  Использование  таблицы  для  склеивания  мешков.  Сбор  и
представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры);
фиксирование результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы,
построение диаграмм. 

Решение практических задач
Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и властвуй»).
Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из бумаги, 

нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины»)
Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа текстом»).
Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы и 

знаки в русском тексте»).
Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путём построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»). 
Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект «Лексикографический 

порядок»).
Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с использованием 

алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации (проект «Сортировка 
слиянием»). 

Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и выявления 
победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и кубкового турниров в 
классе (проект «Турниры и соревнования»).
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Сбор информации о погоде за месяц,  представление информации о погоде в виде таблиц,  а
также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»).

Построение  полного  дерева  игры,  исследование  всех  позиций,  построение  выигрышной
стратегии (проект «Стратегия победы»).

Требования к уровню подготовки учащихся

К концу первого класса учащийся научится:
        -назвать числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания;
        -называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;
        -называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания;
        -оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом й пределах 20;
        -вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20;
        -записывать и сравнивать числа в пределах 20;
        -находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок);
-решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а
также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного;
-проводить измерение длины отрезка и длины ломаной;
-строить отрезок заданной длины.

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:
-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вместимости;
-решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание
и др.);
-оценивать величины предметов на глаз.
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Планируемые результаты освоения программы

Программа  обеспечивает  достижение  первоклассниками  следующих  личностных,  ме-
тапредметных и предметных результатов.

Изучение  курса  «Математика»  в  первом  классе  направлено  на  получение
следующихличностных результатов:
        -чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
        -осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии,  уважительное  отношение  к  семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
        -целостное восприятие окружающего мира;
        -развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность
в  приобретении  и  расширении  знаний  и  способов  действий,  творческий  подход  к  выполнению
заданий;
        -рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
        -навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
        -установка на  здоровый образ  жизни,  наличие  мотивации к  творческому труду, к  работе  на
результат.

Метапредметными результатами изучения курса  «Математика» в  первом классе  является
формирование  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных  учебных
действий.

Регулятивные универсальные учебные действия:
        -способность  понимать,  принимать  и  сохранять  учебную  задачу,  соответствующую  этапу
обучения, ориентироваться в учебном материале, предоставляющем средства для ее решения;
        -сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (два- три шага) в
соответствии с поставленной задачей;
        -начальный  уровень  сформированности  умений  проводить  самоконтроль  и  самооценку
результатов своей учебной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия:
        -осознанное  чтение,  построение  речевых  высказываний,  использование  введенных
математических символов, знаков, терминов математической речи;
        -первоначальные  методы  нахождения  и  чтения  информации,  представленной  разными
способами (текст, таблица) в разных носителях (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и
др.);
        -начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
        -первоначальные  умения  использования  знаково-символических  средств  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов, в том числе и при решении текстовых задач;
        -способность излагать свое мнение и аргументировать его;
        -начальный  уровень  овладения  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале;
        -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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        -овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»;
        -овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
        -готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения;
        -способность определять общую цель и пути её достижения;
        -способность  договариваться  о  распределении функций и ролей в  совместной деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.

Предметными результатами изучения курса являются:
        -использование  приобретённых  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
        -овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки,
наглядного  представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,  диаграммы),  записи  и
выполнения алгоритмов;
        -приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
выполнение устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми выражениями,
решение текстовых задач, выполнение и построение алгоритмов и стратегий в игре; исследование,
распознавание и изображение геометрических фигур, работа с таблицами, схемами,  графиками и
диаграммами, цепочками; представление, анализ и интерпретация данных;
        -приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса "Информатика"

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих
результатов в направлении личностного развития:

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 

В ряде задач в качестве объектов для анализа с  точки зрения информационных методов и
понятий взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические знания
к повседневной жизни,  лучше ориентироваться  в  окружающем мире,  искать  более  рациональные
подходы к практическим задачам. 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 
3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной

деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе; 

4)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

В метапредметном направлении:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
В  наибольшей  степени  это  умение  формируется  в  проектах,  где  способы  решения

обсуждаются  и  формируются  в  ходе  целенаправленной  индивидуальной  или  групповой
деятельности.

2) формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной деятельности.
Действия  контроля  и  оценки  формируются  в  любой  задаче  курса.  Важную  роль  в  этом  играет
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необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать правилам игры,
изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того, решение должно
соответствовать  условию  задачи.  В  задачах,  где  это  трудно  проверить,  в  помощь  учащимся
приводятся указания к проверке.

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

На  протяжении  всего  курса  дети  учатся  использовать  основные  структуры  курса:  мешок,
цепочку, дерево, таблицу для создания моделей и схем.

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

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения
практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную составляющие.
Речевые  средства  используются  в  большей  степени  в  групповых  проектах,  где  дети  вынуждены
договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся
(часто с ИКТ-поддержкой).

5)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в  соответствии с  коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

6) осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и
составлять тексты в устной и письменной формах; 

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и проектов,
итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся.

7) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно
вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия
задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики.

8) готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение  общей цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;
В наиболее полной мере эти результаты обучения  формируются в процессе выполнения групповых
проектов.  Учащиеся  при  этом выполняют  общую  задачу, поэтому им  приходится:  вести  диалог,
договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, контролировать
друг друга и прочее.

9) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов,
процессов и явлений действительности; 

10) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

В предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом:

 знакомство  с  цепочкой  (конечной  последовательностью)  элементов  и  ее  свойствами,
освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке;
 знакомство  с  мешком  (неупорядоченной  совокупностью)  элементов  и  его  свойствами,
освоение понятий, относящихся к элементам мешка;
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 знакомство с одномерной и двумерной таблицей;
 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах;
 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений;
 знакомство  с  исполнителем,  освоение  его  системы  команд  и  ограничений,  знакомство  с
конструкцией повторения;
 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева;
 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий:  правила
игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к
решению информатических и неинформатических задач, предполагающее умение:
 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;
 проведение полного перебора объектов;
 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описаниия
объекта  с  помощью  истинных  и  ложных  утверждений,  в  том  числе  включающих  понятия:
все/каждый, есть/нет/всего, не;
 использование имён для указания нужных объектов;
 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе словарей
(учебных, толковых и др.) и энциклопедий;
 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение
слов в словарном порядке;
 выполнение  инструкций  и  алгоритмов  для  решения  некоторой  практической  или  учебной
задачи;
 достраивание,  построение  и  выполнение  программ  для  исполнителя,  в  том  числе,
включающих конструкцию повторения;
 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, классификации,
описания структуры; 
 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки;
 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для представления
информации;
 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для представления
информации;
 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма;
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Система оценки достижения планируемых результатов.
Критерии оценивания

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования,  необходимо  использовать  систему оценки,  ориентированную  на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на  ступени начального общего образования.  Особенностями такой системы оценки
являются:
        -комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
        -использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
        -оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
        -сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
        -использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
        -использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным
на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из
которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-
оценочной основе.

При  использовании  безотметочной  системы  нельзя  оценивать  личностные  качества:
особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и
инициативные  проявления  ребёнка:  умные  вопросы,  самостоятельный  поиск,  изучение
дополнительного учебного материала и др.

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  реализуется  в
рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых
результатов  изучения  математики  предполагает  комплексный  уровневый  подход  к  оценке
результатов  обучения.  Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность
первоклассников  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи.  Оценка
индивидуальных  образовательных  достижений  ведётся  «методом  сложения»,  при  котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Портфолио ученика:
        -является  современным  педагогическим  инструментом  сопровождения  развития  и  оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
        -реализует  одно  из  основных  положений  Федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  второго  поколения  -  формирование  универсальных  учебных
действий;
        -позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных  действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а
также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
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        -предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного
анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключаются в
следующем:
        -сфокусирован  на  процессуальном  контроле  новых  приоритетов  современного  образования,
которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
        -содержание  заданий  Портфолио  выстроено  на  основе  УМК,  реализующего  новые
образовательные стандарты начальной школы;
        -учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех
стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия;
        -позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять  активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

В рабочих тетрадях по математике для первого класса учащимся предлагаются странички для
контроля и самоконтроля овладения предметными результатами обучения математики «Что узнали?
Чему научились».
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Виды контрольно-измерительных материалов по математике

№
урока

Вид работы Тема

8 Проверочная работа Счет предметов. Сравнение 
групп  предметов

36 Проверочная работа Нумерация чисел от 1 до 10
62 Проверочная работа Сложение и вычитание от1 до 10
92 Проверочная работа Сложение и вычитание в 

пределах 10
100 Проверочная работа Нумерация чисел от1 до 20
125 Проверочная работа Табличное сложение и 

вычитание
132 Проверочная работа Итоговый контроль

Общее количество 7

Уровень  усвоения  программного  материала  и  сформированности  умений  учитель  может
фиксировать  в  Таблице  достижений  предметных  результатов,  предложенной  ниже.  Фиксация
результатов производится с помощью двухуровневой оценки: «+» - справляется, «-» - необходима
тренировка.

Виды контрольно-измерительных материалов по информатике

№
урока

Вид работы Тема

16 Контрольная работа № 1 Контрольная работа  № 1 из тетради проектов
31 Контрольная работа № 2 Контрольная работа № 2 из тетради проектов. 

Общее количество 2
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Материально-технические средства для реализации программы

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
        1.Математика: учебник для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. - М.:
Просвещение, 2012.
        2.Электронное  приложение  к  учебнику «Математика»,  1  класс  (Диск  CD-ROM),  автор М.И.
Моро.
        3.Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 частях / М.И. Моро, С.И. Волкова. - М.: Просвещение,
2012.
        4.Проверочные работы по математике. 1 класс / С.И. Волкова. - М.: Просвещение,
2013.
        5.Математика. 1-4 классы. Контрольные работы / С.И. Волкова. - М.: Просвещение, 2013.
Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу:
1        .Анащенкова  С.В.,  Бантова  М.А.  и  др.  «Школа  России».  Сборник  рабочих  программ.  1-4
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011.
        2.Моро  М.И.  Математика.  Программа  и  планирование  учебного  курса.  1-4  классы.  -  М.:
Просвещение, 2010.
        3.Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2  ч.  Ч.  1.  -  М.:
Просвещение, 2011.
        4.Асмолов А.Г.,  Бурменская  Г.В.,  Володарская  И.А.  и  др.  Как проектировать  универсальные
учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. - М.: Просвещение, 2011.
        5.Демидова М.Ю., Иванов С.В. и др. Оценка достижений планируемых результатов в начальной
школе. Система заданий. В 3-х частях. - М.: Просвещение, 2012.
        6.С.И. Волкова. Математика и конструирование. 1 класс. - М.: Просвещение, 2012.
        7.Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. - М.:
Просвещение, 2012.
        8.Бантова  М.А.,  Бельтюкова  Г.В.,  Волкова  С.И.  Математика.  1  класс.  Методические
рекомендации. - М.: Просвещение, 2012.
        9.М.И. Моро. Для тех, кто любит математику. 1 класс. - М.: Просвещение, 2012.
        10.Уроки математики с применением информационных технологий. 1-2 классы. Методическое
пособие с электронным приложением /  О.С. Асафьева,  Ю.М. Багдасарова [и др.].  -  М.: Планета,
2011. - (Современная школа).
        11.Повторение  и  контроль  знаний.  Математика.  1-2  классы.  Тесты,  филворды,  кроссворды,
логические  задания.  Методическое  пособие  с  электронным приложением /  И.Е.  Васильева,  Т.А..
Гордиенко, Н.И. Селезнева. - М.: Планета, 2010. - (Качество обучения).
        12.Математика.  1  класс.  Рабочая  тетрадь  с  электронным  тренажером  /  Авт.-сост.:  И.Е.
Васильева, T.A. Гордиенко. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения).
        13.Математика.  1  класс.  Интерактивные  диагностические  тренировочные  работы.
Дидактическое пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова.

 М.: Планета, 2013. - (Качество обучения).
        14.Математика.  1  класс.  Интерактивные  диагностические  тренировочные  работы.  Тетрадь  с
электронным тренажером. Авт.-сост. М.С. Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения).
        15.Начальная  школа.  Оценка  достижения  планируемых  результатов.  Уровневая
дифференциация. Рейтинговая оценка. Индивидуальные технологические карты. Диагностические
работы. Разработки уроков. Разработки родительских собраний. / C.A. Зенина,
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1. H. Медведева [и др.]; - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения).
        16.Начальная  школа.  Требования  стандартов  второго  поколения  к  урокам  и  внеурочной
деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. - М.: Планета, 2012. - (Качество обучения).

17.Дидактические  и  развивающие  игры  в  начальной  школе.  Методическое  пособие  с
электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. - М.: Планета, 2011. - (Современная школа)

Демонстрационные пособия
– Магнитная доска.
– Наборное полотно.
– Демонстрационное пособие «Сказочный счёт».
– Объекты, предназначенные для демонстрации счёта: от 1 до 10; от 1 до 20.
– Комплект наглядных пособий «Изучение чисел I и II десятка».
– Комплект наглядных пособий «Таблицу сложения учим с увлечением».
– Модель часов демонстрационная.
– Набор «Части целого. Простые дроби».
– Набор геометрических тел демонстрационный.
– Слайд-комплект «Геометрические фигуры».
– Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинированный).
– Счетная лесенка (ламинированная, с магнитным креплением).

Приборы и инструменты демонстрационные
– Метр демонстрационный.
– Транспортир классный пластмассовый.
– Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов).
– Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов). 
– Циркуль классный пластмассовый.

Печатные пособия
– Комплект таблиц «Веселая математика» (22 шт.). 
– Опорные таблицы по математике за 1 класс. 
– Таблицы демонстрационные «Математика. 1 класс». 
– Таблицы демонстрационные «Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни».
– Таблицы демонстрационные «Простые задачи». 
– Таблицы демонстрационные «Порядок действий». 
– Таблицы демонстрационные «Математические таблицы для начальной школы». 
– Таблицы демонстрационные «Математика. Однозначные и многозначные числа». 
– Таблицы демонстрационные «Математика. Геометрические фигуры и величины». 
– Карточки с заданиями по математике для 1 класса.
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	Язык
	Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, дефис и апостроф, знаки препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное толкования. Решение лингвистических задач.
	Решение практических задач

