Методические рекомендации по организации в 2017/2018 учебном году образовательного процесса по учебным предметам в 1 классе
Общие направления доработки учебных программ для 1 класса:
	Доработано в русле компетентностного подхода содержание пояснительных записок учебных программ.

Определены и прописаны виды (способы) деятельности учащихся, обеспечивающие усвоение учебного материала.
Обозначены требования к результатам учебной деятельности по разделам.
	Разработан новый практико-ориентированный перечень требований к результатам учебной деятельности «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни», усиливающий значимость связи обучения с реальной жизнью и практикой.
Изменения в учебной программе
Рекомендации по организации образовательного процесса
Русский язык. Обучение грамоте 
(учреждения образования с русским языком обучения и воспитания)
Исключены два варианта содержания разделов «Обучение чтению» и «Обучению письму», которые соответствовали УМК автора А. К. Клышки и УМК автора Н. А. Сторожевой
В учебной программе 2017 г. представлен один вариант содержания данных разделов.
В учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения в образовательном процессе используется один УМК — автора О.И. Тириновой: учебные пособия «Букварь», «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо» (Минск: НИО, 2017 г.)
Перенесено из подготовительного в основной период обучения первичное изучение букв и знакомство со смыслоразличительной ролью ударения
Изменения отражены в учебных пособиях:
О.И. Тиринова «Букварь», «Пропись 1», «Пропись 2», «Письмо» (Минск: НИО, 2017 г.).
Распределение материала представлено в календарно-тематическом планировании учебного материала для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Переструктурирован раздел «Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся»
В учебной программе 2017 г. элементы содержания учебной программы «Основные требования к результатам учебной деятельности учащихся» представлены после каждого раздела: «Обучение чтению», «Обучение письму», «Внеклассное чтение», «Развитие речи»
Беларуская мова. Навучанне грамаце
(учреждения образования с белорусским языком обучения и воспитания)
Пераструктураваны раздзел «Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў»
У вучэбнай праграме 2017 г. адпаведныя патрабаванні —«Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці навучэнцаў» — прадстаўлены пасля кожнага раздзела: «Навучанне чытанню», «Навучанне пісьму», «Пазакласнае чытанне», «Развіццё маўлення»
Математика / Матэматыка
(учреждения образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания)
Сокращено количество учебных часов на изучение раздела «Сравнение предметов и множеств предметов, пространственные и временные представления» (было 
16 ч, стало 8 ч)
Перераспределение учебного времени на изучение учебного материала раздела отражено в календарно-тематическом планировании для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Увеличено количество часов на изучение раздела «Однозначные числа» (было 34 ч, стало 42 ч) за счет сокращения времени на изучение раздела «Сравнение предметов и множеств предметов, пространственные и временные представления»
Перераспределение учебного времени на изучение учебного материала раздела отражено в календарно-тематическом планировании для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Перенесена тема «Прямая. Точка. Отрезок» из раздела «Двузначные числа до 20» в раздел «Однозначные числа»
Новое распределение материала по разделам представлено в календарно-тематическом планировании учебного материала для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Включены темы 
	«Единица массы килограмм» (перенесена из III класса);

«Решение простых задач на определение вместимости сосуда и объема жидкости (в литрах)»
Темы учебных занятий, цели и задачи их изучения, виды и способы деятельности, обеспечивающие усвоение учебного материала, представлены в календарно-тематическом планировании для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Человек и мир / Чалавек і свет
(учреждения образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания)
Изменена последовательность изучения тем: 
темы «Влияние изменений в природе на жизнь человека» и «Осенние плоды и семена — источник здоровья» изучаются после темы «Изменения в жизни домашних животных осенью. Труд людей осенью»
В образовательном процессе используется учебное пособие:
Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов «Человек и мир» / «Чалавек і свет» для 1 класса (Минск : НИО, 2017).
Последовательность изучения тем уточнена в календарно-тематическом планировании для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Перенесена во II класс тема «Правила личной гигиены» (1 ч)
В образовательном процессе используется учебное пособие:
Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов «Человек и мир» / «Чалавек і свет» для 1 класса (Минск : НИО, 2017)
Исключена тема «Режим дня первоклассника» (1 ч)
В образовательном процессе используется учебное пособие:
Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов «Человек и мир» / «Чалавек і свет» для 1 класса (Минск : НИО, 2017)
Перераспределено количество часов по подразделам и темам:
	«Осенние изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека» (было 11 ч, стало 9 ч);

«Зимние изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека» (было 5 ч, стало 7 ч);
«Изменения в неживой природе зимой. Как зимуют растения» (был 1 ч, стало 2 ч, один из которых отводится на урок-экскурсию);
	«Изменения в жизни диких животных зимой» (был 1 ч, стало 2 ч: «Изменения в жизни диких животных зимой» и «Жизнь птиц зимой»)
В образовательном процессе используется учебное пособие:
Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов «Человек и мир» / «Чалавек і свет» для 1 класса (Минск : НИО, 2017).
Распределение учебного времени между разделами и темами уточнено в календарно-тематическом планировании для 1 класса (2017/2018 учебный год)
Изобразительное искусство / Выяўленчае мастацтва
(учреждения образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания)
Представлена отдельным подразделом информация по основам работы с разными художественными материалами — «Освоение технологических особенностей художественных техник»
Учебный материал с целями и задачами его изучения, видами и способами деятельности, обеспечивающими усвоение учебного материала, представлен в календарно-тематическом планировании для 1 класса на 2017/2018 учебный год
Музыка / Музыка
(учреждения образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания)
Скорректировано название темы урока «Близкое и далекое в музыке (динамика)»
Содержание урока «Громкое и тихое в музыке (динамика)» представлено: 
	в учебном пособии:

В.В. Ковалив, М.Б. Горбунова «Музыка» для 1 класса (Минск : Мастацкая літаратура, 2016);
	учебно-методическом пособии:

В.В. Ковалив и др. «Музыка в 1 классе» с электронным приложением (Минск : Пачатковая школа, 2017);
	календарно-тематическом планировании по музыке для 1 класса на 2017/2018 учебный год

Трудовое обучение / Працоўнае навучанне
(учреждения образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания)
Исключены понятия: «рабочая одежда», «конструкционные материалы», «хлопчатобумажная ткань», «свойства подручных материалов», «электрические помощники»
Данные понятия не вводятся и не осваиваются учащимися
Выделена рубрика «Профессиональная ориентация», предусматривающая знакомство с различными профессиями
Содержание работы отражено в календарно-тематическом планировании учебного материала для 1 класса на 2017/2018 учебный год


