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Литературное чтение 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего 

Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г) и программы «Литературное чтение»- авторы  

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение, в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2009. Разработана  на 

основе УМК «Школа России» 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о 

добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

 

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 



другим предметам. 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности.  

 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности маленького 

читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное 

чтение в начальной школе выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели). 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его 

продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 

чтению). После обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и  письменного). 

 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). 

 



Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 

задавать вопросы по тексту, создавать монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 

мысль текста. 

 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на 

основе осмысления художественного произведения). 

После курса «Обучения грамоте»  продолжается изучение предмета «Литературное чтение».  На него отводится в  1 классе 36 ч (4 ч 

в неделю, 9 учебных недель). 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшею развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с 

культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 

зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление 

плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил 

групповой работы. 

 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приѐмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; умения самостоятельно выбирать 



интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавая содержание текста  по  плану,  составлять  небольшие тексы повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный  для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,  выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение  справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства.  Книга  как источник необходимых знаний.  Первые книги  на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная.  



 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение  содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев  с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  

Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием.  Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации), Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе Фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 



на заданную тему.  

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для  восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая   пропедевтика   (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - 

узнавание, различение, определение основного смысла.  Сказки  (о животных,  бытовые,  волшебные). Художественные  особенности  

сказок:  лексика (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности при выполнении действий, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта. 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 



 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам по литературному чтению 

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 

 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

 

Навык чтения.  
 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами 

алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 

предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

 

 

 

 

 

Список литературы для самостоятельного чтения в начальной школе 

 

Данный список литературы для учащихся начальной школы носит рекомендательный характер. Учитель по желанию может выбрать из 



данного списка произведения для самостоятельного чтения учащимися. Представленные произведения дети могут читать в качестве 

дополнительной литературы дома  вместе с родителями. 

Малые жанры устного народного творчества 

Потешки 

Побасенки 

Частушки 

Небылицы 

Приговорки 

Русские народные сказки  
Лихо одноглазое 

Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что  

Иван меньшой - разумом большой  

Сказка об Иване-богатыре 

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке  

Царевна-лягушка 

Сивка-Бурка 

 

Русская классика для детей 

Крылов И. А. «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Лисица и Виноград», «Чиж и Голубь», «Слон и 

Моська», «Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна» и др. 

 Куприн А. И. «Барбос и Жулька», «Белый пудель», «Слон», Изумруд» и др.        

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Песня- молния», «Что ни страница: то слон, то львица» и др. 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди», «Сказка о попе и о работнике 

его Балде», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила» и др. 

Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или Золотой ключик» «Детство Никиты», «Князь Серебряный», «Прожорливый бани мак» и 

др. 

Толстой Л. Н. «Филипок», «Акула», «Прыжок» и др.  

Тургенев И. С. «Воробей», «Лес и степь» и др.  

 

 

Русская литература для детей 

 

Александрова  3. А.  «Маленькой  ѐлочке холодно зимой», «Мой мишка», «Смешные человечки» и др.  



Александрова Т. «Домовѐнок Кузя» и др.  

Баруздин С. А. «Алѐшка из нашего дома», «Как Снежок в Индию попал», «Равви и Шаши», «Светлана пионерка» и др.  

Бересов В. Д. «Читалочка», «Первый листопад» и др.  

Бианки В. В. «Кто чем поѐт», «Лесная газета» и др. Василевич Алѐна. «Бабушкины квартиранты», «Как я был доктором», «Друзья» и 

др. 

Гайдар А. П. «Голубая чашка», «Горячий камень»,  «Тимур и его команда», «Комендант снежной крепости», «Военная тайна», 

«Судьба барабанщика»  

Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы», «Двадцать лет под кроватью» и др. 

Ершов П. П. «Конѐк-горбунок» и др. 

Заходер Б. В. «Кит и кот» и др. 

Чуковский К. И. «Бармалей», «Федорино горе», «Телефон», 

«От двух до пяти» и др. 

Шварц Е. Л. «Голый король», «Сказка о потерянном времени»,' 

«Обыкновенное чудо», «Дракон» и др. 

 

Зарубежная литература для детей 

 

 Андерсен Г. X. «Дюймовочка», «Русалочка», «Огниво», «Соловей», «Свинопас»,        «Принцесса на горошине» и др. Барри Д. М. 

«Питер Пен» и др. 

Милн А. «Вини Пух и Все-Все-Все» 

Перро Ш. «Мальчик-с-пальчик», «Красная Шапочка», «Спящая 

красавица» и др. 

Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной» 

Сетон-Томпсон Э. «Рассказы о животных»  

Топелиус Ц. «Сказки» 

Энде М. «Бесконечная история», «Волшебный напиток», «Мо-мо» и др. 

 

Научно-популярная литература для детей 

 

Баруздин С. А. «Сказка о трамвае» 

Беляев Е. «Как человек научился летать» 

Гагарин Ю. А. «Вижу Землю!» 

Глухов А., Лавринович И. «Юным друзьям книги» 



Гурьян О. «Мальчик из Холмогор» 

Дорохов А. А. «Про тебя самого» 

Дуров В. Г. «Мои артисты» 

Дуров В. Л. «Мои звери»  

Зубков Б.В. «Из чего сделаны машины» «Как построить небоскрѐб» 

 Ильин М.. Сегал Е. «Рассказы о том, что тебя окружает» 

Кургузов О. «Почемучка» 

Лев Ф.Г. «Про завод и про то, как он живѐт» 

 Левин Б.Ю. «Астрономия в картинках» 

Лучесскои К. «От пирамиды до телебашни» 

Map Е. П. «Воздух, которым мы дышим» 

Маршак С. Я. «Как печатали вашу книгу» 

Осипов Н.Ф. «В воде и у воды» 

Плешаков А. А. «Атлас-определитель» 

Сахарнов С.С. «Про дельфина и  осьминога» 

Тихонов А. В. «Про птиц.  Моя  первая  книга о животных» 

«Про моря и океаны»  

Усачѐв А.А. «Прогулки по Третьяковской галерее» 

 Чаплина В. В. «Питомцы зоопарка» 

Юрмин Г. «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» 

 

Книги-справочники 

 

Дмитриев Ю. «Кто живѐт в лесу и что в лесу растѐт» 

 Житков Б. С. «Семь огней» 

Журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Филя» и др. 

Сладков Н. И. «Азбука леса»  

Шибаев А «Язык родной, дружи со мной» 

Яковлев Ю. «Девочка с Васильевского острова»



Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

Литературное чтение 

 
Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 

Наименования объектов и средств  материально-технического обеспечения Количество  Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1  класса 

Примерная программа начального общего образования по русскому языку. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: Просвещение, 

2009. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по обучению грамоте и 

письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2009. 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: 

чтение и письмо. – М.: ВАКО, 2009. 

Сухин И.Г., Яценко И.Ф.,  Азбучные игры, 1 класс, М.:ВАКО, 2009. 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, в 

двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2009. 

Клюхина И.В., Поурочные разработки по литературному чтению. Книга для 

учителя. М.: ВАКО, 2009 

Полная хрестоматия для начальной школы. 1 класс. – М.: Эксмо, 2009. 

Яценко И.Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению. Книга для учителя. 

М, ВАКО, 2009. 

Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. Учебно-методический комплект. По 

новому образовательному стандарту (второго поколения), 1 класс, М.: Экзамен, 

2011 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

 

К 

 

 



Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в 

программе по литературному чтению, в том числе и в цифровой форме. 

Толковый словарь по русскому языку Ожегова С.И. 

Словари по русскому языку: словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе и в цифровой форме) 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты писателей и поэтов. 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний.  

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку. 

Д 

 

 

Ф 

 

 

Д 

 

 

Ф – Д 

 

 

Д 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фотокамера цифровая  

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

по литературному чтению. 

 

Д 

Д 

 

 

Оборудование класса  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

К 

 

Д 

Д 

 

 



Тематическое планирование 

Литературное чтение  

Горецкий В.Г. «Русская азбука» 
 

Содержания 
№  

п /п 
Тематическое планирование 

Характеристика видов 

деятельности 
УУД 

 1 четверть  

Добукварный период  

Понятия «устная речь», 

«письменная речь» 

1 

Речь устная и письменная. Мир 

звуков и знаков. 

Наблюдать за особенностями 

устной и письменной речи. 

Участвовать в процессе 

говорения и слушания. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

Личностные действия. 

Осознание новой позиции 

ученика; положительное 

отношение к школе; умение 

управлять собой; умение 

сохранять учебную задачу.  

Регулятивные действия. 

Оценка  (осознание того, что 

усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества усвоения) 

 Познавательные действия. 
Умение использовать знаки, 

модели, выделять признаки, 

осознанное и произвольное 

речевого высказывания в устной 

и письменной форме.  

Коммуникативные действия. 

  Умение вступать в диалог, 

слушать и слышать других, 

Графическая модель  

предложения. Составление 

предложений. 
2 

Предложение. Составлять самостоятельно 

схемы простых предложений. 

Придумывать предложения с 

опорой на рисунки и схемы, 

определять количество в 

предложении. 

Предмет и слово, 

обозначающее этот предмет. 

Звуковые схемы слов.  

Составление предложений. 3 

Предмет и слово.  Различать предмет и слово, 

обозначающее этот предмет. 

Соотносить название 

изображѐнного предмета со 

схемой слова, обозначающего 

этот предмет. Моделировать 

звуковой состав слова. 



Работа по иллюстрации в 

учебнике. Неязыковыми 

средствами устного общения: 

жесты, мимика, движения, 

позы. Первоначальное 

представление о зарождении 

речи. 

4 

 

Устная речь Участвовать в групповой работе, 

связанной с общением. 

Комментировать 

последовательность иллюстраций 

в букваре. Разыгрывать ситуации 

передачи информации без 

использования речи. Осваивать 

правила выполнения работы в 

паре. 

умение работать в паре, участие в 

коллективном  обсуждении 

проблем, сотрудничество с 

группой сверстников, учѐт 

разных мнений и умение 

выразить своѐ. 

Первоначальное представление 

о слоге, как минимальной 

произносительной единице 

речи, умение делить слова на 

слоги. Ударение и ударный 

слог. 5 

Письменная речь. Слог, 

ударение. 

Скандировать по слогам слова-

предложения. Определять 

количество слогов  в словах и 

моделировать слоговой состав 

слова. Объяснять 

смыслоразличительную роль 

ударения при сравнении слов 

(замок – замок). Выделять 

ударные слоги при произнесении 

различных слов. Определять на 

схеме место ударения в слове. 

Навыки работы со схемами 

предложения, звуковые модели 

слов и выделение ударных 

слогов. 6 

Закрепление (слово, слог, 

ударение) 

Соотносить  звуковые модели 

слов с названиями предметов. 

Составлять самостоятельно  

схемы простых предложений. 

Определять количество слов в 

предложении. Учить выделять 

голосом ударный слог. 

Знания  уч-ся о слоге, как 

минимальной 

произносительной единице 

7 

Слог, ударение. 

 

Отрабатывать навык 

постановки ударения в словах. 

Моделировать звуковой состав 



речи. Формирование умения 

делить слова на слоги и ставить 

в словах ударение.  

слова. 

Развитие фонематического 

слуха, умение делить слова на 

слоги. 

  

8 

Деление слова на слоги. 

Потешки. 

 

Скандировать по слогам слова-

предложения. Определять 

количество слогов  в словах и 

моделировать слоговой состав 

слова. 

Формирование умения 

различать гласные и согласные 

звуки, понимать смысловое 

значение интонации, 

способствовать развитию 

связной и грамотной речи. 

9-10 

Гласные и согласные звуки. 

Слияние. 

Классифицировать звуки в ходе 

специального прослушивания. 

Моделировать звуковой состав 

слова. 

Общее представление об 

алфавите, буквах, как знаках 

для обозначения звуков на 

письме; тренировка в 

определении количества слогов 

в слове. 

11 

Ознакомление с алфавитом. 

Обозначение звуков. 

Анализировать и сопоставлять 

звуковые и буквенные модели 

слов. Определять количество 

звуков и их последовательность в 

словах. 

Умение выделять звук из 

слова, озвучивание буквы; 

развитие фонематического 

слуха. 

12 

Гласные буквы А, а, 

обозначающие гласный звук 

[а]; скороговорки, считалки, 

небылицы. 

Выделять  звук [а] из речи. 

Делать звукобуквенный анализ  

слова. Рассматривать «А» как 

букву, слог и слово (с опорой на 

иллюстрации в букваре).  



Ознакомление с новыми 

буквами и звуками;  

формирование умения 

выделять ударный звук в слове.  

13 

Гласные буквы О, о, 

обозначающие гласный звук 

[о].  

Выделять  звук  [о] из речи. 

Делать звукобуквенный анализ  

слова.  

 

Ознакомление с новыми 

буквами и звуками;  

формирование умение 

выделять ударный звук в слове. 

Наблюдение за позиционным 

изменением согласных звуков - 

твердые и мягкие согласные 

звуки. 

14 

Гласные буквы И, и , 

обозначающие гласный звук 

[и]. 

Выделять  звук [и] из речи. 

Делать звукобуквенный анализ  

слова. Учиться на слух 

определять слова с мягкими 

согласными звуками. 

Формирование умения 

наблюдать за позиционной 

сменой согласных звуков; 

понятием «противоречие» 15 

Гласная буква ы, 

обозначающие гласный звук 

[ы]. 

Выделять  звук  [ы] из речи.  

Делать звукобуквенный анализ  

слова. Выявлять характерные 

особенности буквы ы  (печатная 

буква состоит  из двух отдельных 

элементов; отсутствуют слова, 

начинающиеся с буквы  ы) 

Общее представление о 

назначении заглавных букв, о 

предлоге у 

16 

Гласные буквы У, у , 

обозначающие гласный звук 

[у]. 

Выделять  звук  [у] из речи. 

Делать звукобуквенный анализ  

слова. Читать предложения со 

словами «А» и «У». Распределять  

роли и очерѐдность действий при 

работе в паре. 

 

 

 



Букварный период 

Понятием «сонорный звук», 

умение давать характеристику 

согласному звуку; 

формирование навыки 

сознательного чтения слогов и 

слов. 
17 

Согласные буквы Н, н, 

обозначающие согласные 

звуки [н], [н’].  

Знакомство с новыми звуками, 

буквами, чтение слов с 

изученными буквами. Подбирать 

к звуковым моделям 

соответствующие слова. 

Наблюдать за количеством 

слогов и количеством гласных 

звуков в слове. Наблюдать за 

многозначностью слов (с опорой 

на иллюстрации в букваре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные действия. 

Чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков школьного 

типа дошкольным, 

познавательная мотивация, 

интерес к новому. 

Регулятивные действия. 

Контроль (сличение способа 

действия и его результата),  

Знакомство с новыми буквами 

и звуками; тренировка умения 

давать характеристику 

согласному звуку; 

формирование навыки чтения.  

18 

Согласные буквы С,с, 

обозначающие согласные 

звуки [с], [с’]. 

Делать звукобуквенный анализ 

слова. Знакомство с новыми 

звуками, буквами, читать  слова 

с изученными буквами.  

Умение читать слова и слоги с 

изученными буквами; 

наблюдение за ролью 

формоизменения для точности 

высказывания мысли. 

19 

Согласные буквы К, к, 

обозначающие согласные 

звуки [к], [к’]. 

Познакомить  с новыми звуками, 

буквами, читать слова с 

изученными буквами. Делать 

звукобуквенный анализ слова 

Умение выделять звуки из 

слов, характеристика звуков, 

узнавать изученные буквы. 
20 

Согласные буквы Т, т, 

обозначающие согласные 

звуки [т], [т’]. 

Делать звукобуквенный анализ 

слова. Познакомить с новыми 

звуками, буквами,  читать  слова 

с изученными буквами 



Формирование навыка чтения 

слов с изученными буквами; 

тренировка в группировании. 

Систематизация букв по 

обозначению ими  различных 

звуков и по начертанию.  

21 

Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами Т, т. 

Познакомить  с новыми звуками, 

буквами, читать слова с 

изученными буквами 

оценка (осознание того, что 

усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить);  саморегуляция 

(способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению препятствий 

Познавательные действия. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, смысловое чтение, 

моделирование, преобразование 

модели; анализ с целью 

выделения сущ. и несущ. 

признаков, синтез; построение 

логической цепи рассуждений; 

постановка и решение проблемы 

Коммуникативные действия. 

Умение вступать в диалог, 

слушать и слышать других, 

умение работать в паре, участие в 

коллективном  обсуждении 

проблем, сотрудничество с 

группой сверстников, учѐт 

разных мнений и умение 

выразить своѐ; умение с 

помощью вопросов получить 

необходимые сведения.  

Тренировка в выделении из 

слов на слух и 

дифференциация согласных 

звуков; понятие «корень слова» 

22 

Согласные буквы Л, л, 

обозначающие согласные 

звуки [л], [л’]. 

Познакомить с новыми звуками, 

буквами, читать слова с 

изученными буквами. Выбирать 

из текста предложения 

соответствующие данной схеме. 

Формирование навыков 

правильного слогового 

орфоэпического плавного 

чтения. 

23 

Чтение слов и предложений с 

буквами Л, л 

Познакомить с новыми звуками, 

буквами, читать  слова с 

изученными буквами 

Формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного чтения.  
24 

Согласные буквы Р, р 

обозначающие согласные 

звуки [р], [р’]. 

 

 

 

Выделять в скороговорке 

наиболее часто повторяющиеся 

звуки. Читать предложения, 

перемещая логическое ударение 

(в процессе коллективной 

работы), сочинять чистоговорку, 

используя слоги ра-ру (работа в 

парах) 

Формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного чтения; 

сравнение произношения и 

написания слов; закрепление 

знаний об однокоренных 

словах; ознакомление детей со 

25 

Согласные буквы В, в, 

обозначающие согласные 

звуки [в], [в’]. 

Познакомить с новыми звуками, 

буквами, читать  слова с 

изученными буквами 

Соотносить  картинки и слова. 

Читать слова с переносом на 

другую строку. 

Наблюдать за смысловыми 

оттенками значения слов. 



слогом, как единицей речи; 

понимания того, что слогов в 

слове столько же, сколько 

гласных звуков. 

Ознакомление учащихся с 

новыми буквами и звуками; 

знакомство с тем, что после 

согласных букв буква е 

обозначает звук [э]  и 

указывает на мягкость 

согласного звука. 

26 

Буква Е – показатель мягкости 

согласного звука. 

Соотносить слова, содержащие 

букву е после согласных со 

звуковыми моделями слов. 

Заучивать наизусть 

стихотворение или его часть (по 

желанию). Вспоминать ранее 

изученные стихи по данной 

тематике. 

Знакомство с новыми буквами 

и звуками;  

чѐткое представление о том, 

что буква Е в начале слова и 

после гласной буквы 

обозначает два звука [й’] и [э] 

27 

Гласные буквы Е, е, 

обозначающие звук [й’э] 

Читать и сравнивать слова, 

содержащие букву е в начале 

слова и после гласной, со 

звуковыми моделями этих слов и 

делать выводы. Выявлять общий 

признак у изображѐнных 

предметов.  

Знакомство с новыми буквами 

и звуками;  

формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного чтения. 

28 

Согласные буквы  П, п, 

обозначающие согласные 

звуки [п], [п’]. 

Овладевать  правильным  

слоговым  чтением или более 

совершенным способом чтения. 

Находить слова одинаковые по 

написанию, но разные по 

значению. Описывать случаи из 

собственной жизни по заданной 

теме. 

Работа с текстом: нахождение 

отрывков, которые помогут 

ответить на вопрос; 

нахождение по данному началу 

29 

Чтение текстов с буквами П, п. 

Заглавная буква при написании 

имѐн, отчеств, фамилий. 

Находить среди слогов слова, 

значение которых можно 

объяснить. Подбирать антонимы 

к многозначным словам. 



или концу предложения всѐ 

предложение; выбирать 

отрывок, к которому можно 

подобрать пословицу. 

Знакомство с новыми буквами 

и звуками;  

формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного чтения. 

30 

Согласные буквы М, м, 

обозначающие согласные 

звуки [м], [м’]. 

Контролировать свою работу по 

разгадыванию загадок, соотнося 

слова-отгадки с их звуковыми 

моделями. 

Формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного и беглого  

чтения; развитие 

фонематического слуха, 

внимания, памяти, мышления, 

умения работать с текстом, 

чѐтко отвечать на 

поставленный вопрос. 

31 

Чтение текстов с буквами М, м  Читать двусложные слова; 

определять наличие в звучащем 

слове твѐрдого [м] или мягкого 

[м’]. Различать слоги и слова, 

слова и предложения. 

Контролировать свою работу по 

разгадыванию загадок, соотнося 

слова-отгадки с их звуковыми 

моделями.  

Формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного и беглого  

чтения; дифференциация 

парных звонких и глухих 

согласных звуков, наблюдение 

за оглушением согласных в 

корне. Подбор слов для 

проверки безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в 

32 

Согласные буквы З, з, 

обозначающие согласные 

звуки [з], [з’]. 

Подбирать синонимы к 

названиям предметов. 

Классифицировать слова-

названия предметов, слова - 

признаки и слова-действия. 



корне. 

Формирование навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного и беглого  

чтения;  текст, тема текста, его 

главная мысль. Деление слова 

на слоги для переноса. 

33 

Чтение текстов с буквами З, з. 

Пересказ текста. 

Сравнивать содержание текста и 

иллюстрации к нему. 

Пересказывать текст с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Знакомство с новыми буквами 

и звуками;  

характеристика звукаов, 

развитие фонематического 

звука, речи, логического 

мышления, внимания; 

расширение кругозора;  

воспитание любознательности. 

34 

Согласные буквы Б,б, 

обозначающие согласные 

звуки [б], [б’]. 

Составлять слово из первых букв 

названий предмета; 

восстанавливать слова и 

придумывать с ними предложения 

(с опорой на  иллюстрации в 

азбуке) Ознакомить учащихся с 

новыми буквами и звуками;  

 

Формирование  навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного и беглого  

чтения с изученными буквами, 

звуковой анализ слов; понятия 

«форма слова» и «родственные 

слова» 

35 

Согласные буквы Б, б, 

обозначающие согласные 

звуки [б], [б’]. Различие 

понятий: форма слова, 

родственные слова.  

Выбирать способ озвучивания 

некоторых предложений без 

использования речи. 

Знакомство с новыми буквами 

и звуками; характеристика 

звуков,  развитие 

фонематического слуха, речи, 

36 

Согласные буквы  Д, д, 

обозначающие согласные 

звуки [д], [д’]. 

Анализировать текст,  

скороговорки на наличие в них 

слов со звуками [д], [д’], 

различать названия предметов, 



логического мышления, 

внимания, памяти; расширение 

кругозора, воспитание 

любознательности. 

слова - признаки предметов. 

Находить в словах общую часть. 

Определять в тексте функции 

небуквенных графических 

средств. 

2 четверть 

Формирование  навыков 

правильного (слогового), 

выразительного и 

сознательного и беглого  

чтения с изученными буквами, 

звуковой анализ слов; понятия 

«форма слова» и «родственные 

слова» 

37 

Чтение слов с буквами Д, д. 

Закрепление пройденного. 

Анализировать текст на наличие в 

них слов  со звуками [д], [д’]. 

Различать слова - названия 

предметов и слова- признаки 

предметов. 

Личностные 

Чувство необходимости учения, 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным; интерес к 

новому; интерес к способу 

решения и общему способу 

действий. 

Регулятивные 

Целеполагание, контроль 

(сличение способа действия и его 

результата) 

Познавательные 

Структурирование знаний, 

рефлексия  способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; смысловое чтение. 

Коммуникативные  

Вступать в диалог, участие в 

коллективном обсуждении 

проблемы, постановка вопросов, 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением, переход к чтению 

целыми словами. 38 

Буквы  Я, я, обозначающие 

звук [й’ а]. 

Использовать ранее полученные 

знания для проведения 

звукобуквенного анализа. 

Выразительно читать рассказ по 

ролям. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание, как средство 

самоконтроля) 
39 

Буква я – показатель мягкости 

согласных звуков. 

Соотносить слова, содержащие 

букву я после согласных, со 

звуковыми моделями этих слов. 

Заучивать наизусть 

стихотворение или его часть по 

желанию. 

Работа над осознанностью 

чтения слов, предложений, 

коротких текстов.  
40 

Чтение текстов; повторение 

изученного материала.  

Активизировать и расширять 

словарный запас, используя 

знания о синонимах и антонимах. 



Чтение с интонаций и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания. 
41 

Согласные буквы Г, г, 

обозначающие согласные 

звуки [г], [г’].  

Находить закономерность 

изменения слов в столбиках и 

продолжать его. .Объяснять 

происхождение слов (названий 

грибов). Читать стихотворение 

по ролям. 

сотрудничество с группой 

сверстников. 

 

 

Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

прослушивании. 

42 

Чтение предложений, текстов с 

буквами Г, г. 

Воспроизводить стихотворные 

строки с различными смысловыми 

оттенками. 
 

Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями на 

определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи (описание). 

43 

Согласные буквы Ч, ч, 

обозначающие [ч’]. 

Наблюдать за написанием и 

произношением слов с буквой Ч. 

 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

44 

Звук [ч’]. Чтение слов, 

предложений с буквами  Ч, ч. 

Принимать участие в чтении 

текста по ролям и разыгрывании 

сценок. Приводить примеры 

использования слов в прямом и 

переносном значении с опорой на 

иллюстрации в букваре. 

 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация.  

45 

Буквами ь – показатель 

мягкости согласного звука.  

Сравнивать слова, содержащие ь 

со звуковой моделью этих слов и 

делать выводы. Обсуждать свою 

учебную деятельность в школе. 

Рассуждать на тему «Кого 

можно назвать заботливым 

человеком». 

 



Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность) 46 

Разделительный мягкий знак. Вспоминать и называть слова, в 

которых слышится звук [й’], но 

нет буквы й (разные случаи). 

Сравнивать написание и 

произношение слов с 

разделительным мягким знаком. 

Сочинять весѐлую путаницу 

методом перестановки слов 

(работа в парах) 

 

Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. 
47 

Согласные буквы Ш, ш, 

обозначающие твѐрдый  

согласный звук [ш]. 

Различать слова – названия 

предметов и слова – действия 

предметов. Находить рифмы в 

стихотворении. 

 

Описание случаев из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 
48 

Чтение слов, предложений, 

текстов с буквами Ш, ш. 

Расшифровывать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки. 

Сравнивать произношение слов 

(содержащих жи - ши) с их 

написанием.  

 

Пересказ содержания текста с 

опорой на вопросы учителя. 

Задавание учителю и 

одноклассникам 

познавательных вопросов. 

49 

Чтение слов, текстов с 

изученными буквами. Шутки, 

скороговорки, загадки. 

Закрепление. 

Наблюдать за слабой и сильной 

позициями [ш] в предложенных 

словах.  Воспроизводить строки 

текста с различными смысловыми 

оттенками. 

 

Участие в учебном диалоге. 

Оценивание процесса и 

результата решения 

коммуникативной задачи. 

Включение в групповую 

работу, связанную с общением.  

50. 

Согласные буквы Ж, ж, 

обозначающие твѐрдый  

согласный звук [ж]. 

Различать слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? Описывать 

случаи из собственной жизни, 

свои наблюдения и переживания с 

опорой на пословицу «Жизнь дана 

на добрые дела» 

 



Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его 

прослушивании. 

51. 

Чтение слов,  предложений 

буквами Ж, ж.  Правописание 

сочетаний жи - ши. 

Сравнивать произношение слов 

(содержащих жи - ши) с их 

написание. Воспроизводить 

строки текста с различными 

смысловыми оттенками. 

 

Формирование навыка чтения 

целыми словами. Участие в 

учебном диалоге. 
52. 

Буквы Ё, ѐ, обозначающие два 

звука [й’о].  

Читать и сравнивать слова, 

содержащими букву ѐ в начале 

слова, со звуковыми моделями 

этих слов и делать выводы. 

Выявлять общий признак у 

изображѐнных предметов. 

 

Чтение предложений и 

небольших текстов с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

53. 

Чтение слов, предложений 

буквами  Ё, ѐ. Буква ѐ – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Соотносить слова, содержащие 

букву  после согласных со 

звуковыми моделями этих слов.   

Выразительное чтение текста: 

использование интонации. 

Силы голоса и темпа речи. 
54 

Согласные буквы Й, й, 

обозначающие мягкий звук 

[й’]. 

Определять на слух наличие в 

словах [й’]. Правильно 

произносить и читать слова со 

звуком [й’] и буквой й. 

Разыгрывать ситуации (с опорой 

на иллюстрации в букваре). 

 

Отработка техники чтения. 

55. 

Звук [й’], буква й. Повторение 

и обобщение. 

Дополнять слоги до слов, 

учитывая особенности их 

написания. Правильно называть 

изученные буквы и находить их в 

алфавите. 

 



Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 
56. 

Согласные буквы Х, х, 

обозначающие согласные 

звуки [х], [х’]. 

Находить сходства и различие  в 

представленных слов. Подбирать 

рифмующиеся слова к названиям 

изображѐнных предметов. 

Сочинять двустишия с заданными 

рифмующимися словами. 

 

Развитие фонематического 

слуха, умение делить слова на 

слоги. 

 

57 

Чтение слов, предложений  и 

текстов буквами  Х, х. 

Находить в тексте  ответы на 

поставленные вопросы. 

Рассуждать на тему бережного 

отношения к хлебу. 

 

Работа по иллюстрации в 

учебнике. Неязыковые 

средства устного общения: 

жесты, мимика, движения, 

позы. 

58 

Повторение и обобщение 

изученного.  

Выразительно читать текст по 

ролям. Подбирать рифмующиеся 

слова к названиям изображѐнных 

предметов. Сочинять двустишия с 

заданными рифмующимися 

словами. 

 

Овладение основными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание) 

59 

Буквы Ю, ю  -показатель 

мягкости предшествующего 

согласного в слоге-слиянии. 

Выделять первую букву и первый 

звук в предложенных словах. 

Сопоставлять содержание 

стихотворения с иллюстрациями к 

нему. 

 

Практическое овладение 

монологическими 

высказываниями на 

определѐнную тему  с 

использованием разных типов 

речи (описание, повествование) 

60 

Чтение предложений  и текстов 

буквами  Ю, ю. Буква Ю – 

показатель мягкости 

согласного звука. 

Выделять общий признак у 

изображѐнных предметов. 

Читать слова с мягкими 

согласными звуками. Сравнивать 

написание и произношение слов. 

 



Формирование 

фонематического слуха. 

Составление моделей 

предложений. 

61 

Согласные буквы Ц, ц, 

обозначающие  твѐрдый 

согласный звук [ц].  

Определять место звука [ц] в 

различных словах и сравнивать 

его звучание. Дифференцировать 

похожие звуки [ц] [з] [с] в 

процессе коллективной работы. 

 

Формирование навыка 

правильного осознанного 

чтения. 62 

Чтение предложений  и текстов 

буквами  Ц, ц.  

Находить в тексте ответы на 

поставленные вопросы. 

Рассуждать на тему «Бережное 

отношение к природе». Различать 

понятия цветы и цвета. 

 

Отработка техники чтения. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

63 

Буквы Э, э, обозначающие 

гласный звук  Выразительное 

чтение текста: использование 

интонации, силы голоса и 

темпа речи. 

Определять место звука [э] в 

различных словах. Высказывать 

свою точку зрения.    

Выразительное чтение текста: 

использование интонации. 

Силы голоса и темпа речи. 
64 

Чтение слов, предложений с 

буквами Э, э.   

Обобщать знания о гласных, 

расшифровывать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки.  

 

3 четверть 

Знакомство  с непарным 

мягким согласным звуком [щ’] 

и буквами Щ, щ, 

обозначающими этот звук на 

письме и буквосочетаниями ча-

ща, чу-щу 

65 

Согласные буквы Щ, щ, 

обозначающие согласный звук 

[щ’]. Сочетание ща - щу. 

Ознакомить с новыми буквами; 

формировать представление о 

звуке 

 [щ’], как о глухом непарном 

мягком звуке 
 

Обобщение знания детей о 

шипящих согласных звуках. 66 

Формирование навыка чтения. Способствовать формированию 

навыков чтения, умению работать 

с текстом, развитию речи. 



Знакомство  с парными (по 

твѐрдости-мягкости) 

согласными звуками и буквами 

Ф, ф, обозначающими эти 

звуки на письме 

67 

Согласные буквы Ф, ф, 

обозначающие согласные 

звуки [ф], [ф’]. 

Продолжить работу по 

составлению парных звонких и 

глухих звуков; приучать детей 

находить слова со слабой 

позицией написания парных 

согласных букв; развивать 

орфографическую зоркость  

. Тренировка в чтении слов, 

различающихся одной буквой  
68 

Чтение слов и слогов с буквами 

Ф, ф.  Выборочное чтение. 

Продолжить учить. 

Сопоставлять парные звонкие и 

глухие согласные звуки, делить 

слова на слоги. Учить подбирать 

антонимы. 

Знакомство с разделительным 

ъ знаком 

69 

Ознакомление с буквой ъ – 

показателем твѐрдости 

согласного.  

Ознакомить с новой буквой, не 

обозначающей звука, которая 

служит для раздельного 

произношения согласного и 

гласного звука, а также для 

обозначения твѐрдости согласного 

звука 

Различие ролиъ и ь знаков в 

русском языке 

70-71 

Разделительные ь и ъ знаки. Формировать представление о 

том, в каких случаях пишем 

разделительный твѐрдый знак, а в 

каких разделительный мягкий 

знак; формировать навыки чтения 

с данными буквами 

Послебукварный период  

Знакомство с профессией 

хлебороба. Бережное 

отношение к хлебу  
72 

Хлеб - всему голова. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважительное 

отношение к труду человека, 
 



родной земле; способность 

развитию навыков чтения, 

культуре речи, фонетического 

слуха. 

Сообщение о любимой книге. 

73. 

Как хорошо уметь читать! Формировать стремление, как 

можно лучше освоить чтения, 

стать активным читателем, 

прививать такие навыки, как 

любознательность, стремление к 

познанию нового. 

Личностные действия: 

Чувство необходимости учения, 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным; 

смыслообразование,  интерес к 

новому; стремление выполнять 

социально значимую  и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу. 

Регулятивные действия: 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи);  планирование; 

оценка. 

Познавательные действия:  

Общеучебные; 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; постановка 

и формулирование проблемы;  

знаково-символические действия 

– моделирование;  

Знакомство с сонорными 

согласными. 

74 

Буквы л, м, н, р, й, 

обозначающие всегда звонкие 

согласные звуки. 

Продолжить работу по 

формированию умения 

записывать предложения, 

находить в нѐм основу. 

Расширять знания детей о словах, 

обозначающих предметы и 

отвечающих на вопросы кто? и 

что? 

Привитие любви к Родине. 

Моделирование символов 

России 

75 

Наше отечество. Формировать знания детей о 

Родине, России, еѐ символах; 

воспитывать любовь к Родине, еѐ 

истории, гражданственности; 

способствовать развитию 

навыков чтения; культуре речи, 

учить рассуждать на заданную 

тему. 

Формирование представления 

о создании первой славянской 

азбуки 76 

Первоучители словенские. Познакомить детей с Кириллом и 

Мефодием - создателями 

славянских букв и славянской 

азбуки; формировать чѐткое  

представление о том, что роль 



письменной речи очень высока в 

историческом развитии 

человечества. 

логические действия –  

анализ, синтез. 

Коммуникативные действия:  

Вступать в диалог; участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; сотрудничество с 

группой сверстников; учѐт 

разных мнений и умение 

выразить своѐ; умение 

договариваться и находить общее 

решение 

 

Формирование представлений  

детей о том, когда появился  

первый  русский учебник -  

букварь. Знакомство с  его 

создателем - Иваном 

Фѐдоровым. 

77 

Первый букварь. Познакомить с историей создания 

букваря. Воспитывать 

национальную гордость, интерес к 

историческому наследию 

русского народа. 

Формирование умения 

воспринимать эмоциональный 

настрой поэтического 

произведения. 

78 

Творчество Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Формировать специальные 

читательские навыки, интерес к 

самостоятельному чтению, дать 

представление о литературных 

сказках, ознакомить с 

творчеством русского классика 

А.С. Пушкина, учить сравнивать 

стихи и сказки, расширять 

читательский опыт, обращать 

внимание на заглавие и фамилию 

автора; учить соотносить 

содержание с темой чтения; 

выделять особенности 

пушкинской поэзии (интонация, 

темп чтения, особенности речи) 

 

Развития внимания к 

переживаниям повествователя. 

Формирование умения 

оценивать чтение товарища 

79 

Лев Николаевич Толстой 

детям.  

Дать учащимся представление о 

понятии «быль»; способствовать 

развитию доброго отношения к 

людям; воспитывать чувство 

 



дружбы и сопереживания. 

Актуализация прошлого 

читательского опыта, 

формирование умения читать 

по ролям 
80 

Великий педагог Константин 

Дмитриевич Ушинский. 

Ознакомить детей с творчеством 

великого педагога-мыслителя К. 

Д. Ушинского; учить сравнивать 

произведения писателей 

(Л.Толстого и К.Ушинского); 

находить общее, определять 

тематику; воспитывать у детей 

стремление  к доброте, честности, 

порядочности, отзывчивости. 

 

Обогащение словаря. Развитие 

умения определять свои 

эмоциональные впечатления от 

прослушанного произведения 
81 

Творчество Корнея Ивановича 

Чуковского. 

Формировать умение определять 

жанр и тему произведения, учить 

краткому и подробному 

пересказу; ознакомить с 

творчеством Чуковского; 

воспитывать чувство любви, 

добра, радости общения друг с 

другом на основе произведений 

автора. 

 

Формирование  естественного 

интереса детей к братьям 

нашим меньшим. 

82. 

Виталий Валентинович 

Бианки. 

Начать экологически 

ориентированное образование 

посредством литературного 

чтения; расширять и углублять 

знания детей о природе, в 

частности о животных, а также 

реализовать программные 

установки: а) расширять знания и 

представления об окружающем 

мире; б) вести активное речевое 

развитие школьников; в) изучать 

русский язык в его эстетической 

 



функции  

Формирование умения 

сопоставлять картины 

природы, созданные писателем 

и увиденные в жизни. 

83 

Самуил Яковлевич Маршак Вырабатывать доброе 

отношение к героям сказок; 

формировать представления о 

добре и зле, дружбе,  ловкости, 

уме и глупости; расширять 

читательский опыт через 

ознакомление с новыми 

произведениями; сравнивать 

народные и авторские сказки, 

сказки в прозе и сказки в стихах. 

 

Развитие внимания к смыслу 

слова в художественном 

тексте, внутреннему состоянию 

героя. 

84 

Михаил Михайлович Пришвин Формировать  у учащихся умение 

определять основную мысль 

текста, продолжить обучение 

кратному пересказу текста; 

работать над чѐтким 

проговариванием слов, над 

техникой и выразительностью 

чтения; развивать воображение, 

мышление; объяснять значение 

новых слов; обучать правильному 

построению ответов на 

поставленные вопросы. 

 

Развитие внимания к смыслу 

поставленного вопроса. 

Формирование умения 

понимать чувства и мысли 

повествователя. 

85 

Агния Львовна Барто Ознакомить учащихся с 

творчеством А. Барто; учить 

вслушиваться в музыку стиха; 

воспитывать в детях с помощью 

стиха добрые чувства; учить 

анализировать стихотворения, 

раскрывать его смысл 

 



Обогащение словаря, 

совершенствование техники 

чтения, переход к плавному 

чтению целыми словами 
86 

Сергей Владимирович 

Михалков 

Ознакомить с произведениями 

С.Михалкова; развивать интерес 

к его творчеству; формировать у 

детей индивидуальный опыт; 

учить доброте, дружбе, 

взаимопомощи 

 

Формирование собственного 

отношения к прочитанному, 

умения передавать его при 

чтении 

87 

Валентина Александровна 

Осеева. 

Развивать умение выделять из 

текста слова и выражения, 

подтверждающие добрые 

поступки, учить сравнивать 

рассказ со сказкой и 

стихотворением; формировать 

нравственные понятия о добром 

деле, помощи; воспитывать в 

детях честность, ответственность 

за свои поступки. 

 

Закрепление культуры чтения 

стихотворений 

88 

Борис Владимирович Заходер. Ознакомить с творчеством   

Б. Заходера – поэта, прозаика и 

переводчика; учить чувствовать 

юмор стихотворения; сравнивать 

стихи по интонации и темпу 

чтения; учить выражать свою 

точку зрения о прослушанном 

произведении. 

 

Привитие любви к книге. 

Воспитание бережного 

отношения к ней. 
89 

Валентин Дмитриевич 

Берестов. 

Ознакомить с творчеством В.Д. 

Берестова; прививать стремление 

к самостоятельному чтению 

художественной литературы; 

учить детей проникать в глубину 

произведения; развивать 

воображение 

 



Закрепление культуры чтения 

стихотворений 

90 

Прощание с русской азбукой. Сотрудничать с группой 

сверстников, уметь  слушать и 

слышать, прививать стремление 

выполнять социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу. 

 

Литературное чтение  

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. «Родная речь» 

 

Знакомство с учебником. 

Формирование представления 

об информационном 

пространстве учебника, его 

компонентах, их взаимосвязи 91 

В. Данько «Загадочные буквы» Ознакомить  учащихся с новым 

учебником, с понятиями  

«обложка», «титульный лист», 

«форзац», «содержание», 

«оглавление», «пояснительные 

знаки», «писатель», «читатель», 

«произведение»; формировать 

навыки словесного творчества; 

ознакомить с рифмой. 

 Развитие внимания к 

ритмичности стихотворной 

речи, к интонации и еѐ 

смысловому наполнению 92 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква А» 

Тренировать в чтении 

произведений, умении ставить 

вопросы к прочитанному тексту 

на заданные вопросы; 

формировать умение быстро 

находить в тексте нужные слова и 

предложения (выборочное чтение) 

Сопоставление персонажей 

разных произведений 93 

С.Чѐрный «Живая азбука». Ф. 

Кривин «Почему А поѐтся, а Б 

нет» 

Формировать умение читать 

поэтическое произведение, 

выделять голосом логическое 



ударение при чтении 

прозаического произведения, 

использовать навык чтения 

целыми словами. 

Развитие воображения умения 

наблюдать  за окружающим 

миром. 94 

Г. Сапгир «Про медведя», Т. 

Собакин «Как ловкий бегемот» 

Формировать умение читать 

текст в паре, способствовать 

развитию навыков 

выразительного сознательного 

чтения. 

Закрепление культуры чтения 

стихотворений. Формирование 

умение оценивать чтение 

товарища 

95 

М. Бородитская «Разговор с 

пчелой» И. Гамазкова «Кто как 

кричит» 

Формировать навыки 

выразительного сценического 

чтения стихотворений, 

способствовать развитию речи, 

фантазии детей. 

Обогащение словаря, развитие 

внимания к связи внутреннего 

состояния героя с его 

поступками 

96 

И. Гамазкова, Е. Григорьева  

«Живая азбука», «Автобус 

№26» Внеклассное чтение. 

Формировать читательские 

навыки; воспитывать у учащихся 

любовь к книге 

Сопоставление впечатлений, 

вызванных разными видами 

искусства; определение 

авторской позиции; передача в 

процессе чтения собственных 

переживаний, вызванных 

произведением. 

97 

Из старинных книг. 

Разноцветные страницы. 

Проверь себя. 

Формировать навыки 

выразительного чтения; уметь 

определить тему произведения, 

показать, как может меняться 

смысл предложения от 

постановки логического ударения. 

Формирование умений 

представлять прочитанную 

книгу, определять отношение 

писателя к героям 

произведений, помещѐнных в 

98 

Русские народные сказки. 

«Курочка Ряба» 

Формировать умение 

рассказывать русские народные 

сказки, соблюдая 

последовательность 

происходящих в ней событий; 



ней. тренировать навыки 

выразительного и сознательного 

чтения. 

Формирование умения читать 

по ролям. Пересказ сюжета 

сказки. 

99 

«Теремок» Формировать умение 

устанавливать 

последовательность событий, 

происходящих в сказке по 

рисункам и воспоминаниям; 

способствовать развитию 

литературной речи, памяти, 

внимания и мышления. 

Актуализация читательского 

опыта. 
100 

Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

Формировать умение в 

определѐнной последовательности 

перечислять персонажей сказки; 

объяснить, что содержание сказки 

часто содержит преувеличение. 

Развития внимания к 

эмоционально-смысловому 

содержанию слова в 

литературном тексте. 

Творчество по образцу 

101 

Загадки. Песенки. Потешки. 

Небылицы. Внеклассное 

чтение. 

Ознакомить с устным народным 

творчеством, с произведениями 

малого фольклорного жанра; 

прививать любовь и интерес к 

слову 

Знакомство с жанрами 

фольклора.  
102 

«Рифмы матушки - Гусыни» 

(пер. С.Я.Маршака), «Не может 

быть», «Король Пипин», «Дом, 

который построил Джек» 

Ознакомить с детским 

фольклором Англии; 

Формировать умение правильно 

читать произведения фольклора 

Формирование  внимания к 

переживаниям повествователя. 
103 

Из старинных книг Л. Толстой 

«Зайцы и лягушки». К. Д. 

Ушинский «Гусь и журавль» 

внеклассное чтение. 

Ознакомить с произведениями 

Толстого и К. Д. Ушинского; 

показать, что во все времена дети 

любили сказки, потешки и другие 

произведения русского фольклора 



и знали произведения писателей 

Сопоставление впечатлений, 

вызванных разными видами 

искусства; определение 

авторской позиции 104 

Разноцветные страницы Отрабатывать навыки чтения 

целыми словами. Формировать 

умение объяснять. Почему 

отдельные произведения нравятся 

больше, чем другие; учить 

сравнивать произведения между 

собой 

 

Мониторинг по сказкам 

105 

Викторина сказок. Формировать познавательный 

интерес, прививать любовь к 

книге, ознакомить с русскими 

народными сказками, 

способствовать  расширению 

кругозора 

 

4 четверть 

Развитие внимания к 

особенностям  стихотворений. 

106 

А.Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась». А.Плещеев 

«Сельская песенка» 

Формировать умение читать 

поэтическое произведение, 

выделять голосом логическое 

ударение, находить рифму, 

отрабатывать навыки 

выразительного чтения 

Личностные действия: 

Чувство необходимости учения, 

предпочтение социального способа  

оценки своих знаний – отметки- 

дошкольным способом. 

смыслообразование,   

Познавательная мотивация; интерес к 

новому; стремление выполнять 

социально значимую  и социально 

оцениваемую деятельность, быть 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой. 107 

С.Я.Маршак «Апрель», 

И.Токмакова «Ручей», 

Т.Белозѐров «Подснежники» 

Прививать интерес  к чтению 

книг, расширять кругозор; 

Формировать умение читать 

произведение выразительно в 

различном темпе. 



Развитие внимания к ритму 

стихотворения. 
108 

Л.Яхнин, У. Трутнева. Стихи. 

Внеклассное чтение. 

Формировать познавательный 

интерес к отгадыванию 

загадок, составлению загадок, 

тренировать читательские 

навыки. 

полезным обществу. 

Регулятивные действия: 

Целеполагание (постановка учебной 

задачи);  планирование; оценка. 

Познавательные действия:  

Общеучебные; 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; применение методов 

информационного поиска; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение  речевого высказывания  

в устной  форме;  выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; постановка и 

формулирование проблемы;  

знаково-символические действия – 

моделирование; 

логические действия –  

анализ, синтез; установление 

причинно- следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

 

 

Сочинение по заданной теме, 

передача в рисунке своих 

впечатлений от прочитанного. 

109 

И.Токмакова «Весна» Формировать умение 

выразительно читать 

поэтическое произведение, 

рисовать к нему словесный 

рисунок, тренировать навыки 

сознательного, 

выразительного и правильного 

чтения 

Формирование эмоциональной 

реакции на прочитанное. Юмор 

и сатира в стихах. 
110 

И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки» 

Тренировать навыки чтения 

текста целыми словами; 

Формировать интерес и 

любовь к чтению 

юмористических 

произведений. 

Обогащение словаря, 

определяющего внутреннее 

состояние человека 
111 

Я.Тайц «Волк», Г. Кружков 

«Ррры!» 

Формировать умение 

воспроизводить содержание 

рассказа по опорным 

вопросам, подводящему 

диалогу, тренировать в 

выборочном чтении. 

Формирование умения 

передавать в устной речи 

результаты жизненных 

наблюдений. 
112 

Н. Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Тренировать в чтении 

цепочкой в парах;  

Формировать умение 

находить ответ на вопрос в 

тексте и зачитывать его вслух; 

развивать умение находить в 



тексте слова, которые 

характеризуют героя. 
Коммуникативные действия:  

Участие в коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопросов; 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

понимание возможности различных 

точек зрения на предмет; уважение к 

другой точке зрения; адекватно 

реагировать на высказывания 

сверстников или взрослых 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом. 

Озаглавливание частей 

рассказа. 
113 

К.Чуковский «Федотка», 

О.Дриз «Привет» 

Тренировать навыки быстрого 

правильного и выразительного 

чтения; Формировать умение 

осознанно пересказывать 

содержание прочитанного 

текста 

Развитие внимания к смыслу 

слова в художественном 

тексте. 
114 

О.Григорьев «Стук» 

И.Токмакова «Разговор лютика 

и жучка»,  

Формировать умение 

понимать смысл 

прочитанного, сочувствовать 

и сопереживать герою; 

Тренировать чтение целыми 

словами. 

Формирование умения читать 

лирическое произведение 

115 

К.Чуковский «Телефон», 

М.С.Пляцковский 

«Помощники» 

Упражнять в чтении 

стихотворных произведений, 

умении правильно выделять 

голосом логическое ударение, 

понимать прочитанное и 

передавать в прозаическом 

содержании смысл 

прочитанного. 

Развитие внимания к смыслу 

слова в художественном тексте 116 

Т.Собакин,  Г.Сяпгир Выразительно читать  

поэтические произведения. 



Формирование умения 

выразительно читать стихи. 
117 

Ю.Ермолаев «Лучший друг», 

Е.Благинина «Подарок». 

Внеклассное чтение. 

Формировать умение  читать 

с определѐнной интонацией, 

соблюдая интервал при 

чтении между словами и 

предложениями 

Обогащение словаря, 

определяющего внутреннее 

состояние человека 118 

В.Орлов «Кто первый?» 

С.В.Михалков «Бараны» 

Формировать у детей 

стремление к дружбе, 

сотрудничеству, 

сопереживанию, стремление 

прийти на помощь 

Формирование умения читать 

лирическое произведение 
119 

Р.Сеф «Совет», В.Д. Берестов 

«В магазине игрушек» В.Орлов 

«Если дружбой дорожить» 

Формировать понятия об 

истинной и ложной дружбе, о 

взаимопомощи и 

взаимовыручке; Тренировать 

навык чтения целыми словами 

Формирование умения 

выражать собственные 

переживания, вызванные 

прослушиванием 

литературного произведения. 
120 

И.Пивоварова «Вежливый 

ослик», А.Л.Барто «Вот так 

защитник» 

Формировать представление 

детей о том, как правильно 

строить взаимоотношения 

друг с другом, учить 

терпимости и уважении по 

отношению к другим людям; 

отрабатывать навыки 

выразительного, 

сознательного, беглого 

чтения. 

Формирование умения 

выделять слова, передающие 

эмоционально-смысловую 

окрашенность текста. 

Сопоставление описаний 

природы в произведениях 

121 

С.Я.Маршак «Хороший день» 

Я.Аким «Моя семья», М.С. 

Пляцковский «Сердитый дог 

Буль», Ю. Энтин «Про 

дружбу» 

Формировать навыки 

выразительного, 

сознательного, беглого 

чтения, продолжить работу 

по формированию понятий о 

дружбе, товариществе, 



разных авторов. взаимоотношениях с родными 

Воспитание любви и уважения 

к старшим. 
122 

Из старинных книг. Рассказы 

К. Ушинского  

Формировать навыки чтения, 

умения анализировать 

произведения, сопоставлять 

однотипные тексты по 

содержанию 

Формирование умения 

передавать в устной речи 

результаты жизненных 

наблюдений. 123 

Проверь себя! Д.Тихомиров 

Рассказы. Разноцветные 

страницы 

Тренировать в чтении целыми 

словами, учить работать с 

текстом, ставить 

самостоятельно вопросы, 

воспитывать в детях желание 

совершать хорошие и добрые 

поступки. 

Формирование умения 

рассказывать о наружности и 

поведении литературного 

персонажа, об авторской 

позиции. 124 

Р.Сеф «Кто любит собаки» Формировать умение  

высказывать собственное 

мнение, прививать 

стремление заботиться о 

наших меньших друзьях, 

учить осторожному 

обращению с животными, 

Тренировать в умении 

пересказывать текст 

Развитие умения 

воспроизводить в устной речи 

и рисунках результаты 

творческой деятельности. 

125 

С.В.Михалков «Трезор» Формировать навыки 

выразительного чтения 

поэтического произведения 

Формирование умений 

работать с текстом. 
126 

В.Осеева «Как собака яростно 

лаяла» 

Тренировать в чтении в 

разном темпе с различной 

постановкой логического 

ударения 



Участие в проектной 

деятельности по теме «Собака» 

127 

И. Токмакова «Купите собаку». 

Собаки.  Внеклассное чтение.  

Провести викторину «Собака- 

друг человека», организовать 

выставку книг о собаках, их 

породах и назначении, 

Тренировать навыки быстрого 

правильного и выразительного 

чтения; 

Умение передавать сюжет 

произведения, оценка героя и 

сравнение своего отношения к 

разным произведениям. 

128 

М.С.Пляцковский «Цап-

Царапыч», Г.Сапгир «Кошка»  

Формировать умение  

озаглавливать тексты, 

выявлять главную мысль, 

находить ключевые слова, 

Тренировать навыки чтения; 

Работа с текстом. 

Озаглавливание частей 

рассказа. 129 

Кошки. В.Д.Берестов 

«Лягушата» 

Формировать  любовь к 

чтению художественных 

текстов,  способствовать 

развитию речи, мыслительной 

деятельности. 

Закрепление умения читать 

лирическое произведение 
130 

В. Люнин, С.В.Михалков, 

Стихи.  

Тренировать навыки чтения;  

Формирование умения 

рассказывать о собственных 

наблюдениях за природой по 

предложенным вопросам. 

131 

Н.Сладков «Лисица и ѐж» 

Внеклассное чтение. 

Воспитывать интерес и 

любовь к природе, 

способствовать развитию 

речи, внимания 

Формирование умения 

привлекать собственный опыт 

общения с природой для 

объяснения поведения 

персонажей. 

132 

Из старинных книг С.Аксаков 

«Гнездо». Разноцветные 

картинки  

Воспитывать интерес к 

окружающему миру, 

стремление не нанести вред 

обитателям природы 

Тренировать навыки чтения; 



Обогащение знаний о 

нравственной оценке поступка 

героя. 133 

Е.Благинина «Подарок». 

Внеклассное чтение. 

Формирование умения читать 

с определѐнной интонацией, 

соблюдая интервал при 

чтении между словами и 

предложениями 

Развитие внимания к смыслу 

слова в художественном 

тексте. 

134 
И.Пивоварова «Кулинаки – 

пулинаки» 

Тренировать навыки чтения 

целыми словами. 

Обогащение словаря, 

обозначающего внутренние 

переживания. Закрепление 

умения передавать при чтении 

состояние героя. 

135 

Д.Хармс Стихи Формировать  навык 

выразительного чтения. 

Выставка книг о природе 

136 

Проверь себя! Воспитывать любовь к книге, 

интерес к познанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика 

Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего 

Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г с учѐтом метапредметных и  внутрипредметных  

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Разработана на основе авторской учебной 

программы М. И. Моро, М. А. Бантова «Математика» 

 

Характеристика учебного предмета 

 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретѐнные им знания, 

первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

математическое развитие младшего школьника - формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.); 

 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружающего мира, фактов, 

процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

 



• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия  творений 

природы и человека  (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою зрения, строить логические цепочки рассуждений; опросить или подтверждать 

истинность предположения). 

 
 

Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения кинематического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении  в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать 

собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, (сроить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать - решать 

учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приѐмы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

В 1 классе формируются: 

 представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел;  

 умения, важные для практико-ориентированной математической деятельности, связанные с представлением, анализом и  

интерпретацией данных;  

 общие учебные умения и способы познавательной деятельности; 



 речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания, предложения), уточняющие их смысл;  

 развиваются   организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок;  

 осуществляется   знакомство с математическим языком; 

 обучающиеся  учатся   выполнять устно и письменно арифметические действия с числами в пределах 100, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным на примере простых уравнений, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт решения  простых арифметических задач на 

сложение и вычитание; 

 знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 

овладевают практическими способами измерения длины, массы и объема, пользоваться общепринятыми единицами измерения;  

 выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 

(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, 

отношений);  

 используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы (не более трех строк и трех столбцов), строят и 

преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи);  

 учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда;  

 учатся участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска 

доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

 

      Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно.  

В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

 

 Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению. 

 Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и самоанализ) и объективизированные методы, 

основанные на анализе устных ответов,  работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения в 1 классе в форме  целенаправленного сбора данных, в том числе, по итогам 

комплексной работы для 1 класса. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 



Учащиеся должны знать: 

       названия и последовательность чисел от 1 до 20 и обратно; 

       названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

      наизусть таблицу сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

      названия единиц величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

 Учащиеся должны уметь: 

      читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20; 

      складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

      складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие случаи вычитания; 

      находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и вычитание (без скобок); 

      решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

       практически измерять величины: длину, массу, вместимость; 

       чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 

  Учащиеся должны различать: 

      текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц; 

      геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Математика» 

в начальной школе выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели). 

 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Количество часов в год – 132.      Количество часов в неделю – 4. 

Количество часов в I четверти – 37. 



Количество часов во II четверти – 28. 

Количество часов в III четверти – 35.     

        Количество часов в IV четверти – 32. 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

Математика 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 
  

Учебно-методические комплекты по математике для 1 класса 

(программы, учебники, рабочие тетради, тесты). 

Моро, М. И., Бантова, М. А. Математика: учебник для 1 класса: в 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2009.  

Моро, М. И., Бантова, М. А. Тетрадь по математике для 1 класса: в 2 

ч. – М.: Просвещение2009. 

Бантова, М. А., Бельтюкова, Г. В. Методическое пособие к учебнику 

«Математика» 1 класс. – М.: Просвещение, 2009. 

Фефилова Е.П., Поторочина Е.А., Поурочные разработки по 

математике. Книга для учителя. М.: ВАКО, 2009 

Волкова С.И, Математика Устные упражнения. 1 класс. Пособие для 

учителя, М.: Просвещение, 2010. 

Волкова С.И, Математика. Проверочные работы . 1 класс. Пособие для 

учащихся, М.: Просвещение, 2009. 

Рудницкая В.Н. Тесты по математике .1 класс, М.: Экзамен, 2011. По 

новому образовательному стандарту (второго поколения). 

Рудницкая В.Н.  Контрольные работы по математике. 1 класс, М.: 

Экзамен, 2010. 

Сотникова Т.Н.  Контрольно-измерительные материалы. Математика 1 

класс. Учебно – методическое пособие. М.: ВАКО, 2010 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова  И.Т., Щербинина С.В. Тетрадь 

с заданиями для развития  творческого мышления. В 2 частях, Киров.  
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Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, 

карточки с заданиями по математике для 1 класс) 

Д 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные источники 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска  

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

П 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации счѐта от 1 до 10;  

Наглядные пособия для изучения для изучения состава чисел. 

Демонстрационные приспособления и инструменты для измерения  

Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационые объекты (изображения, 

аудио- и видео-  записи), отражающие основные темы курса 

математики. 

Д 

 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Предметы, предназначенные для счѐта: от 1 до 10, от 1 до 20 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками) 

К 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Математика 
 

СОДЕРЖАНИЕ №  

УРОКА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УУД 

Сравнение предметов и групп  предметов. 

Пространственные и временные представления (11 ч) 

I  четверть 

Счет предметов (реальных 

объектов, их изображений, 

моделей геометрических 

фигур и т. д.) 

1 Счет предметов. Сравнение 

предметов и групп 

предметов 

Сравнивать предметы по 

различным признакам (цвет, 

форма, размер). 

Ориентироваться в 

пространстве и на листе 

бумаги (вверху, внизу, слева, 

справа) 

Различать геометрические 

фигуры. 

Личностные действия. 

Принятие нового социального 

статуса ученика. 

Регулятивные действия 

Умение самостоятельно выделять 

учебную задачу. Планирование 

(определение последовательности 

действий). Контроль (сличение 

способа действия и его результата). 

Познавательные действия 

Анализ объектов с целью выделения 

существенных или несущественных 

признаков, синтез (составление 

целого из частей, самостоятельное 

достраивание недостающих 

компонентов), построение 

логической цепи рассуждений. 

Умение использовать простейшие 

знаковые и графические модели. 

Умение сопоставлять 

(противопоставлять) различные 

признаки. 

Коммуникативные действия 

Умение слушать и слышать друг 

друга, вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем, умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками, умение 

выражать свои мысли.  

Умение слышать учебную задачу. 

Счет предметов (реальных 

объектов, их изображений, 

моделей геометрических 

фигур и т. д.) 

2 Счѐт предметов 

(с использованием 

количественного и 

порядкового числительных) 

Выявлять закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и 

продолжать узор по образцу. 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

3 Отношения «столько же», 

«больше», «меньше» 

Сравнивать две группы 

предметов с помощью 

установления взаимно 

однозначного соответствия, 

то есть путѐм образования 

пар 



Установление 

пространственных 

отношений с помощью 

сравнения: выше – ниже, 

слева – справа 

4 Пространственные 

представления «вверх», 

«вниз» 

Уметь воспроизводить 

последовательность чисел от 

1 до 10 в порядке увеличения 

и уменьшения 

Пространственные 

представления «налево», 

«направо»направо 

5 Направления движения: 

сверху вниз, снизу вверх, 

справа налево, слева 

направо 

Моделировать 

геометрические фигуры, 

ориентироваться в таблице, 

уметь вести счѐт предметов 

(звуков, движений, слов) 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве  

6 Временные представления 

(раньше, позже, сначала, 

потом) 

Формировать умение 

определять местоположение 

предмета в пространстве, 

тренировать в сравнении 

двух групп предметов. 

Знать, как пользоваться 

порядковыми 

числительными 

Установление 

пространственных 

отношений с помощью 

сравнения: спереди – сзади, 

перед, после, между и др.  

7 Порядковые отношения 

«стоять перед», «следовать 

за» 

Уточнить представление 

детей о временных понятиях; 

уметь ориентироваться в 

окружающем пространстве 

Сравнение групп 

предметов: «столько же», 

«больше на…», «меньше на 

…».Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же 

8 Сравнение групп 

предметов. 

На сколько больше? 

На сколько меньше? 

Уметь сравнивать предметы, 

использовать знания в 

практической деятельности 



Уравнивание предметов. 

Сравнение групп предметов 

9  Уравнивание предметов и 

групп предметов 

Уметь уравнивать предметы 

Сравнение групп 

предметов: «столько же», 

«больше на…», «меньше на 

…». 

Сравнение групп 

предметов: больше, 

меньше, столько же. 

10-11 Закрепление знаний по 

теме: «Сравнение 

предметов и групп 

предметов. 

Пространственные и 

временные представления» 

Уметь использовать знания 

в практической деятельности 

для сравнения и уравнивания 

предметов 

Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (31 ч) 

Название и запись цифрой 

натурального числа 1 

12 Много. Один. Цифра 1. 

Письмо цифры 1 

Воспроизводить 

последовательность первых 

десяти чисел в прямом и в 

обратном порядке, начиная с 

любого числа. Формировать 

умение правильно 

соотносить цифру с 

количеством предметов – 

числом. 

 Личностные действия 

Чувство необходимости учения, 

познавательная мотивация, интерес к 

новому, интерес к способу решения и 

общему способу действия. 

Регулятивные действия. 

Планирование. Контроль. Коррекция. 

Оценка. 

Познавательные действия. 

Умение сравнивать, группировать и 

упорядочивать объекты, называя, 

описывая признак по которому 

ведется сравнение. Осознанное и  

произвольное  построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Умение строить простейшие 

знаковые и графические модели. 

Формулировать утверждение 

обратное данному. 

Название и запись цифрой 

натурального числа 2 

13 Числа 1, 2. Цифра 2. 

Письмо цифры 2 

Знать, какое место занимает 

каждое из десяти чисел в 

этой последовательности 

(последующие, предыдущие 

числа, между какими 

числами находится) 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

14 Числа 1, 2. Образование  

числа 2 

Знать место  среди 

изученных чисел. Считать 

различные объекты 

(предметы, группы 



предметов, звуки, движения, 

слова, слоги и т. п.) и 

устанавливать порядковый 

номер того или иного 

предмета при указанном 

порядке счѐта 

Коммуникативные действия 

Владеть вербальными и 

невербальными средствами речи, 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.; 

сотрудничество с группой 

сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 

до 3 

15 Числа 1, 2, 3. Цифра 3. 

Письмо цифры 3 

Знать место числа 3 в 

числовом ряду 

Знаки: +(плюс), – (минус), 

= (равно) 

16 Знаки: +, –, =. «Прибавить», 

«вычесть», «получится» 

Уметь пользоваться 

математической 

терминологией; 

Формировать умение 

записывать выражение и 

равенство с помощью 

математических знаков. 

Знаки: +(плюс), – (минус), 

= (равно). Отношение 

«равно» для чисел и запись 

отношения с помощью 

знаков 

17 Составление и чтение 

равенств 

Уметь читать печатные и 

письменные цифры, 

правильно писать цифры в 

тетради, уметь соотносить 

цифру и число предметов 

Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 

до 4 

18 Число 4. Письмо цифры 4 Уметь различать линии 

(прямую, кривую, ломаную), 

распознавать и правильно 

называть многоугольники, 

измерять отрезки и 

выражать длину в 

сантиметрах 

Сравнение предметов по 

размерам (длиннее – 

короче) 

19 Отношения «длиннее», 

«короче» «одинаковые по 

длине» 

Уметь сравнивать длины 

отрезков на глаз; 

формировать мыслительные 



операции, умения 

сравнивать, сопоставлять 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 

до 5 

20 Число 5. Письмо цифры 5 Сравнивать любые два 

числа (в пределах 

изученного). Записывать 

результат сравнения чисел, 

используя соответствующие 

знаки 

Получение числа 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу 

21 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых 

Знать состав числа 5 из двух 

слагаемых. Сравнивать 

любые два числа, от 1 до 5. 

Совершенствовать знания 

нумерации чисел от 1 до 5 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точки, прямой, кривой, 

отрезка 

22 Точка. Линия: кривая, 

прямая. Отрезок 

Знать понятия «линия», 

«точка», «прямая», 

«отрезок». 

Уметь находить на чертеже 

геометрические фигуры 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точки, прямой, кривой, 

отрезка 

23 Ломаная линия. Звено 

ломаной, вершины 

Знать понятия «линия», 

«точка», «прямая», 

«отрезок». 

Тренировать в 

вычерчивании ломаных 

линий в счѐте звеньев 

ломаной линии. 

Последовательность 

натуральных чисел от 2 до 

5 

24 Числа от 1 до 5: получение, 

сравнение, запись, 

соотнесение числа и 

цифры. Состав чисел от 2 

до 5 из двух слагаемых 

Знать правило образования 

чисел первого десятка: 

прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду 

чисел 



Отношения «больше», 

«меньше», «равно» для 

чисел, их запись с 

помощью знаков:  

> (больше), < (меньше), = 

(равно) 

25 Знаки: < (больше), 

> (меньше), = (равно) 

Уметь сравнивать числа 

первого десятка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 «Равенство», «неравенство» Уметь сравнивать 

выражения 

Распознавание 

геометрических фигур: 

многоугольники 

27 Многоугольники Знать все случаи 

образования чисел первого 

пятка в результате сложения 

двух чисел;  все случаи 

состава чисел 3–5 из двух 

слагаемых, а по отношению 

к числам 6–10 знать, что 

каждое из них может быть 

получено не только 

прибавлением (вычитанием) 

1, но и другим способом 

Последовательность 

натуральных чисел от 2 до 

5 

28 Закрепление и обобщение 

знаний по теме «Числа от 1 

до 5. Состав чисел 2–5» 

Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 до 

7. Расположение предметов 

по порядку: установление 

первого и последнего, 

следующего и 

предшествующего (если 

они существуют) 

 

 

 

 

29 Числа 6, 7. Письмо цифры 6 

30 Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Письмо цифры 7 

Уметь записать в виде 

примера (с использованием 

знаков +, –, =) случаи 

образования чисел, читать 

такие примеры, решать их; 

определить время по часам 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 до 

7 

31 Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Письмо цифр 6, 7 

Знать состав изученных 

чисел; использовать 

порядковые числительные в 

речи. Наблюдать за 

положением чисел, 

обозначающих парные 



предметы в числовом ряду.  

 

 
Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 

до 8 

32 Числа 8, 9. Письмо цифры 8 Знать состав чисел 8 и 9. 

Соотносить числа 8,9 с 

цифрами и количеством 

предметов; формирование 

навыка письма (цифра 6 и 9) 

Название и запись цифрой 

натуральных чисел от 1 

до 9 

33 Числа 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Письмо цифры 9 

Знать случаи образования 

изученных чисел; 

пропедевтика свойств 

числового ряда. 

Названия, 

последовательность и 

запись цифрами 

натуральных чисел от 0 

до 10 

34 Число 10. Запись числа 10 Знать правило образования 

числа 10, случаи состава 

числа 10 

Урок-игра 35 Числа от 1 до 10. 

Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 10 и число 

0» 

Уметь сравнивать числа 

парами первого десятка. 

Знать состав чисел от 2 до 

10. Определять с опорой на 

рисунки, на сколько больше 

(меньше) предметов в одной 

группе по сравнению с 

другой. 

Последовательность 

натуральных чисел от 1 до 

10. 

36 Числа от 1 до 10. 

Закрепление по теме 

«Числа от 1 до 10 и число 

0» 

Уметь различать понятия 

«число», «цифра». 

Моделировать разрезание на 

части; предлагать разные 

способы разрезания; 



соблюдать очерѐдность 

действий при выполнении 

заданий  в паре 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Обобщение знаний, 

приобретенных учениками 

при изучении чисел 1-10; 

способствовать развитию 

памяти и математическому 

мышлению 

37  Знаки +1, -1.  Плюс, минус, 

равно. 

Составлять числовые 

равенства, использовать 

знаки + и – для записи 

сложения и вычитания. 

Восстанавливать равенства  

Личностные действия 

Осознание себя как ученика, 

положительное отношение к школе, 

познавательная мотивация, интерес к 

новому. 

Регулятивные действия. 

Планирование. Контроль. Коррекция. 

Оценка. 

Познавательные действия. 

Умение сравнивать, группировать и 

упорядочивать объекты, называя, 

описывая признак по которому 

ведется сравнение. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выбор оснований и 

критериев для сравнения и 

классификации объектов. 

Подведение под понятие. Выведение 

следствия.  

Умение строить простейшие 

знаковые и графические модели. 

Формулировать утверждение 

обратное данному. 

Коммуникативные действия 

Вступать в диалог. Выбирать 

средства речи в зависимости от 

речевой ситуацию Участие в 

коллективном обсуждении проблем. 

Закрепление  умение 

прибавлять и вычитать по 

одному, подготовка к 

изучению случаев 

сложения и вычитания вида 

5 + 1 + 1 , 3 - 1 - 1  

38 -1,-1, +1,+1.  Исследовать ситуации, 

требующие сравнения, 

группировать числа по 

заданному правилу. 

Продолжение  работы над 

приемами прибавления 

числа 2 

39 +2,-2. Приѐмы вычислений. Считать двойками до 10 и 

обратно; выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

ситуации. Составлять 

цепочку чисел в 

соответствии с правилом 

(например, каждое 

следующее число  больше 

предыдущего 

Ознакомление учащихся с 40. Слагаемые, сумма. Использовать обобщѐнные 



математической 

терминологией при 

названии компонентов 

действия сложения; 

совершенствован, навык 

сложения и вычитания с 

числом 2 

Использование этих 

терминов при чтении  

записей. 

способы вычислений. 

Развивать математическую 

речь, мышление, внимание 

сотрудничество с группой 

сверстников; участие в коллективном 

обсуждении проблем; понимание 

возможности различных точек зрения 

на предмет; уважение к другой точке 

зрения. 

 

Ознакомление учеников с 

составными частями 

задачи, закреплять знание 

нумерации чисел в 

пределах первого десятка 

41. Задача (условие, вопрос). 

Составление задач на 

сложение и вычитание по 

одному рисунку.  

Познакомить с составными 

задачи, учить выделять эти 

части, моделировать задачу 

Ознакомление с таблицей 

сложения, когда одно из 

слагаемых - число 2; 

способствовать развитию 

памяти 

42. +2,-2. Составление и 

заучивание таблиц. 

Считать двойками до 10 и 

обратно; выбирать 

арифметическое действие в 

соответствии со смыслом 

ситуации. Составлять 

цепочку чисел в 

соответствии с правилом 

(например, каждое 

Формирование навыка 

присчитывания и 

отсчитывания по 2 

43. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Использовать обобщѐнные 

способы вычислений; 

сравнивать их, выбирать 

удобный; моделировать 

ситуации 

Тренировка в решении 

задач нового вида 

44. Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

Использовать 

математическую 

терминологию и выполнение 

 



множеством предметов. арифметических действий (+ 

-) 

Закрепление знание состава 

чисел в пределах 10 

45. Закрепление изученного. 

Проверка знаний. 

Наблюдать закономерность 

числовой 

последовательности; 

составлять, дополнять 

числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно 

составленному правилу 

 

Ознакомление с приемом 

сложения и вычитания 

числа 3, закрепить умение 

решать задачи изученных 

видов 

46. +3,-3. Приѐмы вычислений. Оценивать правильность 

составления числовой 

последовательности 

 

Закрепление знания состава 

чисел в пределах 10 

47 -48. Закрепление. Решение 

текстовых задач. 

Присчитывать, 

отсчитывание по 3; 

формировать навык 

арифметических 

вычислений, решений 

текстовых задач 

 

Закрепление знания 

изученных случаев таб-

личного сложения; 

способствовать развитию 

математического  

мышления 

49. +3,-3. Составление и 

заучивание таблиц. 

Моделировать условие 

задачи с помощью простой  

текстовой задачи (один 

символ -1 предмет); 

составлять цепочки чисел 

 



Закрепление сложения и 

соответствующих случаев 

состава числа 

50. Закрепление. Сложение и 

соответствующие случаи 

состава чисел.  

Закреплять состав чисел, 

использовать обобщѐнные 

способы вычислений. 

 

Тренировка в решении 

задач нового вида 

51. Решение задач. Моделировать условие 

текстовой задачи 

 

Закрепление знание состава 

чисел в пределах 10 

52. Закрепление. Сравнивать разные способы 

вычислений. Использовать 

математическую 

терминологию 

 

Проверить знание таблицы 

сложения и вычитания с 

числами 2 и 3, умение 

решать задачи 

53- 64. Закрепление. Контроль и 

учѐт знаний. 

Выявить полученные знаний 

с использованием 

мониторинга; составлять 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения 

заданий 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Продолжение  работы по 

формированию навыков 

решения задач; 

способствовать развитию 

математического и 

логического мышления 

65 + - 1,2,3 Закрепление Развивать математическую 

речь, выявлять полученные 

знания, составлять на 

основе вычислений таблицу 

сложения, пользовать 

таблицей сложения как 

справочным материалом 

Личностные действия 

Осознание себя как ученика, 

положительное отношение к школе, 

познавательная мотивация, интерес к 

новому; стремление выполнять 

социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность. 

Регулятивные действия. 

Планирование. Контроль. Коррекция. 

Оценка. 

Познавательные действия. 

Умение сравнивать, группировать и 

упорядочивать объекты, называя, 

Тренировка в нахождении 

значений выражений, в 

которых слагаемыми или 

вычитаемыми являются 

66 Задачи на увеличение числа 

на несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов) 

Участвовать в парной 

работе, корректно оценивать 

активность партнѐра, 

правильность его ответов. 



числа 1 ,  2, 3; ознакомить с 

новым видом задач и 

способами записи их 

решения 

описывая признак по которому 

ведется сравнение. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Подведение под 

понятие. Выведение следствия.  

Умение строить простейшие 

знаковые и графические модели. 

Формулировать утверждение 

обратное данному. 

Коммуникативные действия 

Владеть вербальными и 

невербальными средствами речи, 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

сотрудничество с группой 

сверстников; участие в коллективном 

обсуждении проблем; понимание 

возможности различных точек зрения 

на предмет; уважение к другой точке 

зрения. 

 

Закрепление 

навыкарешения задач на 

увеличение и уменьшение 

на несколько единиц; 

формировать 

вычислительные навыки 

67 Задачи на уменьшение  

числа на несколько единиц 

(с двумя множествами 

предметов) 

Моделировать задачи, 

развивать математическую 

речь, мышление, внимание. 

Ознакомление  с приемами 

прибавления и вычитания 

числа 4; закреплять знание 

таблицы сложения 

68 Формирование умения 

соотносить числа с 

цифрами и количеством 

предметов. 

    + 4,      - 4.  Приѐмы 

вычислений   

Прибавлять и вычитать 

число 4 с опорой  на модель 

числового ряда. 

Закрепление состава числа 

и приѐмов вычислений 

69 Закрепление. Сравнивать разные способы 

вычислений. Использовать 

математическую 

терминологию 

Ознакомление с задачами 

нового вида; тренировать в 

использовании изученных 

приемов сложения и 

вычитания 

70 Задачи на разностное 

сравнение чисел 

Формировать навык 

решения задач нового вида, 

закреплять математическую 

речь 

Закрепление решения 

задач; формировать умение 

проводить анализ задачи 

71 Закрепление. Обобщить пройденный 

материал, выбирать способ 

сравнения объектов, 



наблюдать закономерность 

числовой 

последовательности 

Формирование навыков 

работы в группе при 

составлении таблицы 

сложения с числом 4 

72  +4,     - 4  Составление 

и заучивание таблиц 

Участвовать в парной 

работе, составлять на 

основе вычислений таблицу 

сложения 

Закрепление  знания 

таблицы сложения, умение 

решать задачи 

73 Закрепление. Участвовать в парной 

работе, корректно оценивать 

активность партнѐра, 

правильность его ответов; 

учить применять 

полученные знания на 

практике 

Тренировка в перестановке 

слагаемых в случае, когда 

второе слагаемое больше 

первого 

74-75 Перестановка слагаемых и 

еѐ применение для случаев  

+5,  +6, +7, +8, + 9   

Читать схемы, наблюдать 

за перестановкой слагаемых 

в равенствах, за 

взаимосвязью действий 

сложения и вычитания, 

делать выводы, 

использовать их  при 

вычислениях 

Тренировка в перестановке 

слагаемых в случае, когда 

второе слагаемое больше 

первого 

76 Таблица     +5,  +6, +7, 

+8, +9   

Конструировать 

геометрические фигуры, 

использовать полученные 

знания на практике 

Формирование умения 

применять таблицу 

77 Закрепление (сложение и 

соответствующие случаи 

Закрепить усвоение состава 

числа и соответствующих 



сложения в пределах 

первого десятка 

состава чисел) случаев сложения 

Формирование умения 

применять таблицу 

сложения в пределах 

первого десятка 

78-79 Закрепление. Сравнивать разные способы 

вычислений. Использовать 

математическую 

терминологию 

Формирование умения 

применять таблицу 

сложения в пределах 

первого десятка 

80 Резерв. Упражнения для 

закрепления. 

Моделировать задачи, 

развивать математическую 

речь, мышление, внимание. 

Тренировка в решении 

равенств, когда неизвестно 

одно из слагаемых - часть 

одною целого 

81-82 Связь между суммой и 

слагаемыми 

Формировать навык 

усвоения связи между 

слагаемыми и суммой. 

Тренировка в решении 

равенств, когда неизвестно 

одно из слагаемых - часть 

одною целого 

83 Закрепление. Составлять инструкцию 

решения, моделировать 

изученные арифметические 

зависимости 

Ознакомление с 

терминологией действия 

вычитания 

84 Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Использование 

этих терминов при чтении 

записей 

Познакомить с 

компонентами действия 

вычитания, развивать 

математическую речь; 

применять полученные 

знания на практике 

Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания чисел в 

пределах первого десятка; 

85-87 6- ,  7 -   Состав чисел 

6,7 

Прогнозировать результат 

вычисления. Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости 



совершенствовать умение 

решать задачи-цепочки 

Закрепление изученных 

приемов сложения и 

вычитания чисел в 

пределах первого десятка; 

совершенствовать умение 

решать задачи-цепочки 

88-89 8- ,  9 - . 

 Состав чисел 8, 9 

Подготовка к введению 

задач в два действия  

Прогнозировать результат  

вычисления, моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

Тренировка в решении 

задач, решение которых 

требует знания взаимосвязи 

между сложением и 

вычитанием, а также 

состава чисел первого 

десятка 

90-91 10 - .   Таблица сложения 

и соответствующие случаи 

вычитания 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

Ознакомление с новыми 

единицами измерения, 

именованными числами и 

операциями с ними 

92 Килограмм Характеризовать величину 

массы; выбирать способ 

сравнения величин 

Ознакомление с понятием 

«объем», единицами 

измерения объема; 

формировать умение 

сравнивать именованные 

числа и выполнять 

операции сложения и 

вычитания с ними 

93 Литр Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

величин. 



Формирование умение 

применять знания, по-

лученные в процессе 

учебной деятельности 

94 Резерв. Упражнения для 

закрепления. 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Использовать 

математическую 

терминологию.  

 

Ознакомление с порядком 

следования чисел при счете 

от 11 до 20 и сравнением 

чисел второго десятка, 

опираясь на знание порядка 

следования чисел 

95 Числа от 1 до 20. Название 

и последовательность чисел 

Группировать числа по 

заданному или по 

самостоятельно 

установленному правилу; 

сравнивать разные приѐмы 

вычислений. 

 

Ознакомление с порядком 

следования чисел при счете 

от 11 до 20 и сравнением 

чисел второго десятка, 

опираясь на знание порядка 

следования чисел 

96 Образование чисел из 

одного десятка и 

нескольких единиц 

Обозначать двузначные 

числа  двумя цифрами, 

различать десятки, единицы 

в записи двузначных чисел, 

называть двузначные числа; 

сравнивать двузначные 

числа.  

 

Тренировка в  умении 

записывать числа второго 

десятка и читать их; 

показать, что обозначает 

каждая цифра в записи 

двузначных чисел 

97 Запись и чтение чисел Различать десятки, единицы   

в записи дрвузначных чисел, 

сравнивать двузначные 

числа: 1) на порядок 

называния при счѐте 2) на 

положение в числовом ряду 

3) на количество знаков в 

записи чисел 

 

Знакомство с новой 

единицей измерения длины 

98 Дециметр Исследовать ситуации, 

требующие  сравнения чисел 

и величин, их 

 



упорядочивания; 

принимать участие в 

учебных играх, 

прогнозировать результаты 

хода; определять стратегию 

игры 

Формирование умения 

применять знания по 

нумерации при нахождении 

значения выражения вида; 

12 + 1, 14 - 1, 10 + 6, 17 - 7 

99 Случаи сложения и 

вычитания,  основанные на 

знаниях по нумерации 

Выполнять вычисления в 

пределах 20, применять 

знания  и умения в 

нестандартных ситуациях 

 

Формирование умения 

применять знания по 

нумерации при нахождении 

значения выражения вида; 

12 + 1, 14 - 1, 10 + 6, 17 - 7 

100 Закрепление. Подготовка к 

изучению таблицы в 

пределах 20 

Сравнивать разные способы 

вычислений. Использовать 

математическую 

терминологию. 

 

Проверка  умения решать 

задачи, знание таблицы 

сложения, умение 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность 

101 Закрепление. Контроль и 

учѐт знаний. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия. 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Подготовительная работа 

по решению задач в два 

действия 

102-103 Повторение. Подготовка к 

введению задач в 2 

действия 

Продолжить работу над 

задачами, повторять 

изученные приѐмы сложения 

и вычитания. 

Личностные действия 

Адекватное  предпочтение 

социального способа оценки своих 

знаний – отметке дошкольным 



Подготовительная работа 

по решению задач в два 

действия 

104-105 Сложение и вычитание. 

Табличное сложение. 

Общий приѐм сложения 

однозначных чисел через 

десяток. 

Закрепить приѐм сложения 

однозначных чисел десяток. 

способам; самооценка; стремление к 

самоизменению, сформированность 

учебных мотивов; познавательная 

мотивация, интерес к новому. 

Регулятивные действия. 

Планирование. Контроль. Коррекция. 

Оценка. Саморегуляция (способность 

к мобилизации сил и энергии,  к 

волевому усилию, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные действия. 

Умение сравнивать, группировать и 

упорядочивать объекты, называя, 

описывая признак по которому 

ведется сравнение. Постановка и 

формулирование проблемы. 

Подведение под понятие. Выведение 

следствия. Самостоятельное создание 

алгоритмов при творческих и 

поисковых работах. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. Выбор оснований и 

критериев для сравнения и 

классификации объектов.  

Умение строить простейшие 

знаковые и графические модели. 

Коммуникативные действия 

Вступать в диалог. Выбирать 

средства речи в зависимости от 

речевой ситуацию Участие в 

коллективном обсуждении проблем. 

сотрудничество с группой 

Повторение и закрепление 

изученные приемы 

сложения и вычитания в 

пределах 20 

106   + 2,  +3  Рассмотреть и запомнить 

случаи сложения +2, +3. 

Формировать 

вычислительный навык. 

Повторение изученных 

приемов сложения и их 

использование для новых 

случаев прибавления 

однозначного слагаемого 

107  +  4 Решать примеры вида  

+4. Повторять изученные 

приѐмы, формировать 

умение решать задачи. 

Закрепление знания 

состава чисел и трени-

ровать в сложении чисел с 

переходом через разряд, 

когда одно из слагаемых - 

число 5 

108   +5 Решить и запомнить вида 

   +5.  Закреплять состав 

чисел 11, 12, 13 

Продолжение работы по 

запоминанию состава 

чисел 11, 12, 13, решению 

простых и составных задач 

109   + 6 Отрабатывать приѐмы 

сложения вида  + 2, 3, 4, 5, 

6. продолжить работу над 

запоминанием чисел 11,12, 

13 



Ознакомление со 

сложением с переходом 

через разряд, когда одно из 

слагаемых - число 7 

110   + 6 Решать примеры вида   + 

6, продолжить работу по 

запоминанию примеров из 

таблицы сложения.  

сверстников; участие в коллективном 

обсуждении проблем; понимание 

возможности различных точек зрения 

на предмет; уважение к другой точке 

зрения. 

 
Формирование 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

111    +  8,   + 9 Решить и запомнить 

примеры вида +8,  +9  

Тренировка  в составлении 

таблицы сложения в 

пределах 20 

112 Таблица сложения Исследовать ситуацию, 

требующую сравнения 

чисел; наблюдать 

закономерность числовой 

последовательности. 

Формирование  умение 

применять знание табли-

цы сложения и изученные 

приемы сложения 

113-114 Закрепление. Использовать 

математическую 

терминологию при записи. 

Работа по выявлению 

пробелов в знаниях 

учащихся и их устранению 

115 Резерв. Упражнения для 

закрепления. 

Составлять инструкцию, 

план решения. 

Анализ проверочной 

работы; знакомство с 

общими приемами 

вычитания с переходом 

через разряд 

116 Табличное вычитание. 

Общие приѐмы вычитания с 

переходом через десяток. 

Моделировать изученные 

арифметические 

зависимости, выбирать 

способ сравнения. 



Знакомство с приемом 

вычитания из числа 1 1  

слагаемого по частям, 

основанным на знании 

состава чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

117 11 -  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. 

Знакомство с приемом 

вычитания из числа 1 2  

слагаемого по частям, 

приемом, основанным на 

знании состава чисел и 

связи между суммой и 

слагаемыми 

118 12 -  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Наблюдать 

закономерность числовой 

последовательности. 

Знакомство с приемом 

вычитания из числа 1 3  

слагаемого по частям, 

приемом, основанным на 

знании состава чисел и 

связи между суммой и 

слагаемыми 

119 13 -  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный.  Наблюдать 

закономерность числовой 

последовательности. 

Знакомство с приемом 

вычитания из числа 14 

слагаемого по частям, 

120 14 -  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный.  Наблюдать 

закономерность числовой 



основанным на знании 

состава чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

последовательности. 

Знакомство с приемом 

вычитания из числа 1 5  

слагаемого по частям, 

основанным на знании 

состава чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

121 15 -  Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный. Наблюдать 

закономерность числовой 

последовательности. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Знакомство с приемом 

вычитания из числа  1 6  

слагаемого по частям, 

основанном на знании 

состава чисел и связи 

между суммой и 

слагаемыми 

122 16 -   Наблюдать закономерность 

числовой 

последовательности. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Знакомство с приемом 

вычитания из числа  1 7  и  

1 8  слагаемого по частям, 

основанном на знании 

состава чисел и связи 

123 17 -  , 18 -  Наблюдать закономерность 

числовой 

последовательности. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 



между суммой и 

слагаемыми 

ход его выполнения. 

Тренировка умение решать 

задачи; формировать 

вычислительные навыки 

124 Закрепление. Составлять план решения, 

алгоритм выполнения 

задания. 

Тренировка умение решать 

задачи; формировать 

вычислительные навыки 

125 Резерв. Упражнения для 

закрепления. 

Прогнозировать результат 

вычисления, планировать 

решение задачи; 

контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль и полноты 

вычисления; решать 

нестандартные задачи. 

Мониторинг знаний 

учащихся 

126-132 Итоговое повторение. 

Контроль и учѐт знаний. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать 

удобный, моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего 

Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г с учѐтом и программы «Окружающий 

мир»- автор Плешаков А.А. 1 класс. М.: Просвещение,2009. Разработана  на основе УМК «Школа России» 
 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимы для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с 

людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными тради-

циями духовности и нравственности. 

 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм отражена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к 



осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, (миги своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. 

 

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно - научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра 

содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

 Наука  как часть  культуры,  отражающая  человечески стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума.  

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий, 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости 

 человека,  выражающейся в любви к России,  народу,  малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 



 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации 

российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и социально-нравственное. 

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

окружающим людям. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе выделяется в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви 

к своей стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в  делах 

и событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности  в контексте единого и целостного Отечества при всѐм разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в 

том числе учебную деятельность, направленную на познание 



(в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной из-

бирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа  (класс,  

школа, семья, учреждения  культуры в городе (селе) и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для  природной и 

социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом  (доступным 

для осознания младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно - научных  

и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума, 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы  и 

людей,  нормами здоровьесберегающего поведения  в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в еѐ современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

 



Содержание начального общего образования по учебному предмету (66 ч) 

Человек и природа 

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

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела,  жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Нежнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на оспине наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 

и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение и природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе 

наблюдении 



Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природа (солнечный свет, воздух; вода, почва, растения, животные) Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного крал (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные  природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей, 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культypy человечества традиций и религиозных воззрении разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:  общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи, оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке, обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 



русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наемный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Го-

сударственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей. День народного единства. День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событии, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города  России.  Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца Реи сии (по выбору). Святыни городов России. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору), Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы.  Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 



своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) 

странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по окружающему миру 

 
К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по 

городу и за городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов старинного и 

современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и 

роль в жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости). 



 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 Окружающий мир 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по «Окружающему миру» для 1  

класса 

 (программы, учебники, рабочие тетради). 

 Примерная программа начального общего образования по 

окружающему миру. 

 Плешаков А.А, Мир вокруг нас. Учебник. 1  класс, М.: 

Просвещение, 2006. 

 Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая 

тетрадь. 1 класс, М., Просвещение, 2009. 

 Фефилова Е.П.,  Поторочина Е.А., Дмиртиева О.И. Поурочные 

разработки по курсу «Окружающий мир», 1 класс, М.: ВАКО, 

2007 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель, М.: 

Просвещение, 2009. 

К 

 

 

Научно-популярные, художественные книги для чтения 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители) об 

окружающем мире  

Методические пособия для учителя 

 

К 

 

П 

 

Д  

 

Печатные пособия 

Таблицы, плакаты, портреты выдающихся людей России. 

Географические карты. 

Иллюстративные материалы. 

Д 

 

Д 

 

 

Например, репродукции картин 



Ф 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету. 

Ф 

 

 

Технические средства обучения 

Аудиопроигрыватель 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Д 

Д 

Д 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе и в 

цифровой форме) 

 

Д 

 

Могут быть использованы фрагменты 

музыкальных произведений, записи 

голосов птиц 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

 Медицинский термометр. 

Лупа, компас. 

 Часы с синхронизированными стрелками. 

 Микроскоп. 

Лабораторное оборудование для проведения опытов  и демонстрации в 

соответствии с содержанием обучения. 

К 

 

Д 

К 

К 

К 

К/Ф 

 

Рельефные модели (равнина, холм, овраг, гора) 

Модель «торс человека с внутренними органами» 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Д/П 

Д/Ф 

Д 

 

Натуральные объекты  

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений 

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

 

С учѐтом местных особенностей и 

условий школы 



Тематическое планирование 

Окружающий мир 

 

Cодержание 
№  

п /п 

Тематическое 

планирование  

 

Характеристика видов 

деятельности 
УУД 

Подготовительный этап – 20 часов (4 недели) 

Рабочая тетрадь 1 

I четверть 

Знакомство детей со 

зданием школы. 

Воспитание чувства 

гордости за школу. 

Знакомство с правилами 

поведения в школе, 

воспитание 

уважительного уважения 

к работникам школа. 

1 Наша школа. .Знакомиться с 

одноклассниками (работа в 

парах). Ориентироваться в 

школе (находить свой класс, своѐ 

место в классе). Обсуждать 

правила общения со 

сверстниками и взрослыми в 

школе, дома, на улице и 

выполнять их. 

Личностные действия. 

Осознание себя как ученика. 

Положительное отношение к 

школе. Самооценка. Интерес к 

новому. Стремление к 

самоизменению. 

Сформированность учебных 

мотивов.  

Регулятивные действия. 

Целеполагание (постановка 

учебной задачи, планирование, 

определение последовательности 

действий), прогнозирование 

(предвосхищение результата), 

оценка (осознание того, что 

усвоено и что ещѐ нужно  

усвоить). 

Познавательные действия. 

Общеучебные  

Знакомство со звѐздами, 

небом, солнцем. Небо 

днѐм и ночью. 

Первичное знакомство с 

полезными ископаемыми.  

2 Что у нас над головой и под 

ногами. 

.Характеризовать особенности 

звѐзд и планет на примере 

Солнца и Земли. Сравнивать и 

различать день и ночь, времена 

года. Воспитывать бережное 

отношение к природным 

богатствам.  

Формирование у 

учащихся 

первоначального 

3 Что нас окружает. Называть и различать 

окружающие предметы и их 

признаки. Сопоставлять 



представления   

(окружающий мир). 

Знакомство с 

особенностями 

содержания предмета 

«Окружающий мир» и 

спецификой занятий по 

этому предмету. 

признаки предметов и явлений. 

Определять сходства и различия. 

Самостоятельное выделение  и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение 

познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; рефлексия способов 

и условий действия; контроль и 

оценка результата действия 

Знаково-символические действия: 

Моделирование.  

Логические  

Анализ с целью выделения 

существенных и несущественных 

признаков; синтез; выбор 

критериев для сравнения и 

классификации объектов; 

установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные действия  

Умение слушать и слышать, 

вступать в диалог; участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; сотрудничество в группе 

сверстников; уважение  к другой 

точке зрения; умение 

договариваться о находить общее 

решение; умение убеждать и 

уступать. 

Изучение безопасного 

маршрута от дома до 

школы и обратно. 

4 Безопасный путь в школу. Обсуждать коллективно 

правила дорожного движения. 

Выявлять опасные ситуации на 

дороге до школы. Моделирование 

безопасного маршрута от школы 

до дома. 

Знакомство с красотой 

осенней природы; с 

осенними изменениями 

природы. 

5 Осень в природе. Описывать сезонные изменения 

в природе, характеризовать 

сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки 

времѐн года. 

Знакомство учащихся с 

разнообразием комнатных 

растений и правилами 

ухода за ними. 

Формирование умения 

различать растения, 

которые растут на 

клумбе. 

6 Что растѐт  на подоконнике и 

на клумбе 

Учить понимать красоту 

окружающей природы и 

выражать еѐ в словесной 

форме. 

Характеристика 7 Что это за дерево Сравнивать, различать деревья, 



разнообразия растений и 

условий необходимых для 

их жизни. 

кустарники, травы. 

Рассказывать о роли растений в 

природе и жизни растений. 

Знакомство учащихся с 

предметами, 

изготовленных из 

различных материалов. 

8 Из чего что сделано .Характеризовать роль 

различных материалов в быту. 

Сравнивать их. 

Рассказ о семье, 

семейных традициях, 

родословной,  оказание 

посильной помощи 

взрослым. Воспитание 

заботы и уважения к 

членам семьи. 

Составление схемы 

родословного древа. 

9 Моя семья Готовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, 

профессиях членной семьи. 

Приводить примеры заботы о 

членах семьи. Оценивать свои 

личные качества и их проявления 

в семье. 

Продолжение 

формирования умения 

сравнивать, 

классифицировать. 

Обобщать, продолжение 

формирования умений 

работать со схемами и 

справочником учебника, 

работать в парах. 

10 Что общего у разных 

растений. 

Распределять роли при 

выполнении  задания в парах, 

фиксировать правильные ответы 

и ошибки в таблице.  

Самостоятельно проводить 

простейшие опыты, делать 

выводы на основе наблюдаемых 

явлений. Выбирать форму 

участия в проектной 

деятельности. 

Знакомство с режимом 

дня. Развитие навыков 

11 Режим дня и правила личной 

гигиены. 

Моделировать в ходе 

практической групповой работы 

 



культурной гигиены. ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления 

здоровья по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Оценивать личное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Различие насекомых и 

рыб, использование 

информации, полученной 

в ходе наблюдений, 

работы  с иллюстрациями. 

Характеристика 

насекомых и рыб на 

примере своей местности. 

12 Кто такие насекомые и рыбы. Классифицировать рыб и 

насекомых по их признакам. 

Обсуждать в группах 

характеристики данных видов 

животных. Моделировать в 

парах внешний вид животных. 

 

Знакомство с 

разнообразием птиц и 

зверей на примере 

карельских лесов.  

Правила поведения в 

лесу, бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

13 Кто такие птицы и звери. 

Птицы и звери карельских 

лесов. 

Характеризовать особенности 

птиц и зверей, группировать 

объекты по признакам. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях в лесу. 

Оценивать конкретные примеры 

поведения в лесу. 

 

Совершенствование 

умения задавать вопросы 

и отвечать на них. 

Развитие у детей 

творческих способностей. 

14  Что окружает нас дома. Дать представление о 

разнообразии предметов в быту. 

Знакомство с ними, обсуждение 

в семье ситуации совместного 

досуга. Подбирать стихи, 

 



загадки о предметах, которые нас 

окружают.  

Знакомство с правилами 

этикета, подбор стихов и 

рисунков на тему «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо». Развитие у детей 

творческих способностей. 

15.  . Будем вежливыми Обсуждать в группах правила 

культурного поведения и 

выполнять их.  Прививать 

навыки культурного поведения. 

Формировать умение общаться с 

людьми, культуру чувств 

учащихся. Объяснить 

недопустимость грубости. 

 

Экскурсия на перекрѐсток 

дороги. Изучение правил 

дорожного движения. 

Ориентировка в 

пространстве.  

16 Правила дорожного движения 

(переход улицы) 

Выявлять потенциально опасные 

ситуации для сохранения жизни 

и здоровья человека. Оценивать 

степень личной ответственности  

за сохранения своего здоровья. 

Моделировать дорогу от дома до 

школы, возможные опасности и 

правила безопасного поведения. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности. 

 

Нахождение среди 

окружающих нас  вещей, 

которые могут быть 

опасными для здоровья 

человека 

17 Что вокруг нас может быть 

опасным 

Сформировать первоначальные 

представления об опасных 

предметах вокруг нас. Получать 

информацию с помощью схем и 

рисунков. Делать выводы на 

основе наблюдаемых объектов. 

 

Формирование 

первоначального 

18 Что мы знаем о своѐм селе, 

стране, планете 

Знакомить с особенностями 

символики, находить в тексте 

 



представления о планете, 

стране, своѐм селе. 

Знакомство с символикой 

России. Рассказ о 

достопримечательностях 

своего села. 

учебника о 

достопримечательностях и 

святынях Москвы, праздничных 

днях России. Собирать материал 

о достопримечательностях 

нашего села. 

2 четверть 

Как, откуда и куда? 

Знакомство с растениями 

и значением растений в 

жизни человека 

19 Растения и человек Различать растения , 

характеризовать особенности 

растений, группировать растения 

по признакам. 

 

Знакомство с разными 

видами животных. 

Отличие животных от 

растений. Значение 

животных в жизни 

человека. 

20 Животные и человек Различать животных; 

характеризовать особенности 

диких и домашних животных. 

 

Значение воды в жизни 

человека, знакомство с 

очистными 

сооружениями. Привитие 

бережного отношения к 

воде. 

21 Куда текут реки, откуда в дом 

приходит вода? 

Расширить знания детей о реках 

и морях. Познакомить с 

природными источниками воды. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе водоѐмов. 

 

Знакомство со свойствами 

снега и воды. Развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

22 Откуда берутся снег и вода? Наблюдать простейшие опыты 

по изучению свойств воды и 

снега. Характеризовать их 

свойства, круговорот воды в 

 



природе. 

Знакомство с условиями  

жизни растений и 

животных.  

23 Как живут животные и 

растения? 

Расширить представление  детей 

о жизни растений и животных. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

 

Знакомство учащихся с 

работой почты. Привитие 

уважения к труду 

почтовых работников. 

24 Как путешествует письмо? 

Экскурсия на почту. 

Формировать знания о значении 

почтовой службы в жизни 

человека, о видах почтовых 

отправлений. 

 

Знакомство учащихся с 

производством шоколада, 

изюма и мѐда.  

25 Откуда берутся шоколад, 

изюм  и мѐд? 

Ознакомить  с трудом 

кондитеров. Формировать 

представление о том, где 

изготавливают изюм, шоколад, 

как появляется мѐд, расширять 

знания учащихся о профессиях, 

кондитерском производстве. 

Провести беседу о здоровой 

пище и о вреде сладкого для 

здоровья. 

 

Формирование 

представления об 

источниках бытового 

мусора и способах его 

утилизации. Убеждение 

необходимости 

соблюдения чистоты в 

доме, в селе. На природе. 

26 Куда девается мусор, откуда в 

снежках грязь? 

Формировать  у учащихся 

знания об источниках мусора и 

его классификации; показать, 

чем опасен мусор для здоровья 

людей. Ознакомить с понятием 

«экология». Объяснить, откуда в 

снеге появляется грязь. 

 



Формирование знаний о 

месте. Где ты родился. 

Роль села для страны. 

27 Наше село – часть большой 

страны. 

Ознакомить детей с историей, 

природой, 

достопримечательностями 

родного села. Воспитывать 

любовь к родному краю.  

 

Знакомство с трудом 

строителя. Воспитание 

уважительного уважения 

к людям труда. 

28 Строительство в нашем селе. 

Экскурсия на стройку. 

Проводить групповые 

наблюдения за трудом людей во 

время экскурсии на стройку. 

 

Классификация 

транспорта. Различие 

транспорта в городе и на 

селе. 

29 Какой бывает транспорт? 

Транспорт города и села.  

Познакомить с разными видами 

транспорта. Формировать 

представление о транспорте 

нашего села. 

 

Знакомство с 

особенностями зимы.  

Описание сезонных 

изменений в природе.  

30 Зима в природе. Экскурсия в 

зимний лес. 

Характеризовать признаки 

зимы. Исследовать (на основе 

непосредственных наблюдений) 

связи с жизнедеятельности 

растений, животных и времени 

года (зимы). Оценивать с опорой 

на личный опыт воздействие 

природы в зимнее время на 

настроение человека, его 

внутренний мир и состояние его 

здоровья. 

 

Где и когда (8 часов) 

Формирование 

представления о времени. 

Систематизация знаний о 

31 Когда придѐт суббота и когда 

наступит лето? 

Формировать представление 

учащихся  о времени, дать 

понятие «прошлое», 

 



днях недели, о месяцах и 

их последовательности. 

«настоящее»,  «будущее». 

Ознакомить с названиями дней 

недели, установить порядок их 

следования. Объяснить, почему 

происходит смена времени года, 

дня и ночи, ознакомить с 

названиями месяцев. 

Знакомство с этикетом. 

Применение знаний 

этикета на практике. 

32 Когда ты в гостях. Приѐм и 

правила поведения в гостях. 

Обсуждать коллективно 

необходимость правил 

поведения в гостях. 

 

Значение труда и отдыха 

для здорового образа 

жизни семьи. 

33 Как трудятся и отдыхают в 

вашей семье? 

Развивать эмоциональную 

сферу ребѐнка, учить понимать 

эмоциональное состояние других 

членов семьи. Раскрывать 

значение положительных и 

отрицательных эмоций в жизни 

семьи. Учить правильно 

проводить досуг. Участвовать в 

коллективной выставке рисунков 

«Как мы отдыхаем» 

 

Формирование 

представления детей о 

разнообразии природы 

Земли. Знакомство с 

приѐмами работы с 

глобусом. 

34 Где живут  белые медведи и 

слоны? 

Формировать представления 

детей о холодных районах 

Земли, разнообразие жизни в 

этих местах. Ознакомить с 

жаркими районами земли, с 

обитателями этих мест, 

расширять кругозор, 

познавательный интерес. 

 



Систематизация знаний 

детей о птицах. 

Воспитание заботливого 

отношения к ним. 

35 Викторина. Где зимуют 

птицы? 

Ознакомить с перелѐтными и 

зимующими птицами; 

расширять знания об 

окружающем мире; охране птиц. 

 

Формирование 

представления о далѐком 

прошлом Земли; 

знакомство с 

удивительными 

животными прошлого.  

36 Когда жили динозавры? Формировать знания о 

разнообразии исчезнувших 

животных и о том, как их 

изучают. Ознакомить с 

профессией археолога. 

 

Знакомство с историей 

одежды, с разнообразием 

современной одежды, 

внимательным 

отношением к своей 

одежде. Уточнение 

знаний о велосипеде. 

Знакомство с историей 

изобретения велосипеда. 

37 Когда появилась одежда и 

когда изобрели велосипед? 

Формировать знания об истории 

одежды и разнообразии 

современной одежды. 

 

Обобщение знаний о 

профессиях и знакомство 

с новыми профессиями. 

Связь между поведением 

людей и состоянием 

окружающего мира. 

38 Когда ты станешь взрослым? Формировать знания о 

профессиях людей. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

работают в сфере обслуживания. 

Показать, что любой труд 

почѐтен и уважаем. 

 

Почему и зачем  (28 часов) 

Знакомство со звѐздами, 39 Почему Солнце светит днѐм, Формировать знания о планетах,  



Солнцем, Луной, как 

спутнике Земли. 

звѐзды ночью, а на Луне не 

живут люди?  

о Солнце – ближайшей звезде, о 

Луне – естественном спутнике 

земли.  

Объяснение причин 

возникновения дождя и 

ветра, значения этих 

явлений для жизни 

человека, растений и 

животных. 

40 Почему идѐт дождь и дует 

ветер? 

Расширить и уточнить 

представления детей о 

природных явлениях – дожде, 

ветре. Обсудить причины их 

возникновения, значения их для 

деятельности человека, растений, 

животных. Ознакомить с 

правилами поведения во время 

бурана и грозы. 

 

Формирование начальных 

представлений о звуке, 

свете и цвете; знакомство 

с цветами радуги, 

возникновением звука. 

Привитие бережного 

отношения к органу 

слуха. 

41 Почему звенит звонок и 

почему радуга разноцветная? 

Формировать представления  о 

распространении звука, о том, 

как мы слышим и о том, как 

нужно беречь слух. 

 

Знакомство с символикой 

нашего государства – 

флагом, гербом, гимном 

России.  

42 Москва – столица России Показывать местонахождение 

Москвы на карте России. 

Моделировать российский флаг. 

Воспитывать у детей 

патриотические чувства к стране. 

 

3 четверть 

Продолжение знакомства 

с правилами  дорожного 

43 Почему нельзя играть на 

проезжей части. (Игры на 

Проводить диспут и анализ 

жизненных ситуаций на дороге и 

 



движения. 

Моделирование 

светофора. 

улице) выбирать допустимые формы 

поведения. 

Применение правил 

дорожного движения  в 

жизни. 

44 Экскурсия на перекрѐсток. 

Правила перехода дороги. 

Учить понимать ценность 

человеческой жизни. 

Проигрывать учебные ситуации 

по соблюдению правил уличного 

движения. 

 

Сообщения детей о 

достопримечательностях 

нашего края и нашего 

села. 

45 Мы живѐм в Карелии. 

Достопримечательности 

Карелии. 

Учить находить Карелию на 

карте России. Познакомить с 

достопримечательностями 

республики. Готовить 

сообщения о 

достопримечательностях нашего 

села на основе бесед с родными 

и близкими. 

 

Развитие умения 

концентрировать 

внимание. 

Характеристика условий. 

Необходимых для жизни 

насекомых. 

46 Как зимуют насекомые? Ознакомить с сезонными 

изменениями в жизни 

насекомых. Систематизировать 

знания учащихся о мире 

насекомых. 

 

Экскурсия «Времена года 

в нашем крае». Развитие 

чувства прекрасного.  

47 Весна в природе. Проводить групповые 

наблюдения во время экскурсии. 

Познакомить учащихся с 

весенними изменениями в 

природе. Организовать 

наблюдения в природе за 

 



жизнью раннецветущих растений 

и поведением птиц. 

Уточнение и 

систематизация 

представлений детей, 

полученных на экскурсии. 

Сравнение и 

классификация. 

Продолжение 

формирования умений 

фиксировать 

наблюдаемые явления в 

рабочих тетрадях. 

48 Деревья и кустарники весной. Учить детей  распознавать 

деревья наиболее 

распространѐнных видов, 

познакомить с отличительными 

признаками сосны и ели. 

Развивать внимательность, 

наблюдательность и творческие 

способности. 

 

Развитие чувства 

прекрасного. Организация 

наблюдений за жизнью 

раннецветущих растений. 

49 Травы, цветущие весной. Познакомить учащихся с 

весенними изменениями в жизни  

растений, продолжить обучение 

сравнению и классификации. 

 

Знакомство с 

этимологией слов. 

Воспитание эстетических 

чувств. 

50 Почему их так назвали? Применение знаний в 

интеллектуальной игре 

«Биологическое лото» 

 

4 четверть 

Знакомство с правилами 

поведения на природе, 

бабочками и цветами 

луга. Анализ поведения 

людей в природе. 

Систематизация и 

51 Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину и не рвать 

цветы? Почему нужно есть 

много овощей и фруктов? 

Формировать умение правильно 

вести себя при выходе в 

природу. Ознакомить с 

правилами поведения в лесу, на 

лугу. Систематизировать и 

расширить знания об овощах и 

 



расширение знаний об 

овощах и фруктах. 

Знакомство с 

витаминами. Раскрытие 

их значения для человека.  

фруктах; ознакомить с их 

целебными свойствами. 

Повторить правила гигиены. 

Повторение правил 

гигиены. Значение 

гигиены для  здоровья 

человека. 

52 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Ознакомить с правилами 

гигиены и ухода за зубами. 

Рассказать о роли красивой 

улыбки, необходимости 

употреблять витамины. 

 

Знакомство с 

назначением  и 

устройством поездов и 

автомобилей. 

53 Зачем нужны автомобили и 

поезда? 

Ознакомить с назначением, 

устройством, разнообразием 

поездов, автомобилей. 

Повторить правила поведения 

на дороге и железнодорожного 

полотна. 

 

Знакомство с 

назначением  и 

устройством  железной 

дороги.  

54 Экскурсия  на 

железнодорожную станцию. 

Расширять знания о правилах 

дорожного движения. 

 

Знакомство с 

назначением  и 

устройством  кораблей и 

самолѐтов, со 

спасательными 

средствами.  

55 Зачем строят самолѐты и 

корабли? 

Формировать представление о 

назначении, устройстве, 

разнообразии космических ракет. 

Ознакомить с жизнью и 

деятельностью  

К.Э. Циолковского и 

С.П.Королѐва. 

 

Систематизация и 56 12 апреля – день Ознакомить с историей развития  



расширение  

представлений детей о 

космонавтике. 

Знакомство с 

искусственными 

спутниками Земли и их 

ролью в жизни 

современного человека. 

космонавтики. космонавтики. Расширить 

знания детей о жизни первого 

космонавта Ю.А Гагарина.  

Воспитывать гордость за 

достижения России. 

Формирование 

первоначальных 

представлений об 

экологии и еѐ роли в 

жизни людей. Знакомство 

с профессией эколога. 

57 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

Расширять знания о проблемах 

экологии, загрязнении почвы, 

рек, озѐр, морей, воздушного 

транспорта. 

 

Восприятие природы 

разными органами чувств. 

Воспитание чувства 

прекрасного. 

58 Весенние краски, звуки и 

запахи. 

Характеризовать особенности 

весенней природы. 

Моделирование лесной опушки. 

 

 

Экскурсия  в весенний 

лес. Знакомство с 

разными видами 

перелѐтными птиц по 

голосу и по силуэту.   

59 Весна в жизни птиц. Проводить наблюдения за 

поведением птиц весной. 

Фиксировать их в дневнике 

наблюдений за птицами. 

 

Поведение животных 

весной. Подготовка 

животных к весеннему 

периоду. 

60 Разные животные весной. Наблюдать сезонные изменения 

в жизни животных. 

Характеризовать роль 

животных в природе и жизни 

 



людей. 

Разнообразие обитателей 

озера, их 

приспособительные 

признаки и некоторые 

взаимосвязи. 

61 Прогулка к озеру. Познакомить учащихся с 

условиями обитания живых 

существ в водоѐме. 

Воспитывать бережное 

отношение к обитателям. 

Развивать эстетические чувства 

у детей. 

 

Рассказ о краеведческом 

музее. О прошлом и 

настоящем родного края, 

о местах исторических 

событий и памятниках 

истории и культуры 

родного региона. Участие 

посильно в охране 

памятников. 

62 Для чего нужны музеи? 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей.   

Находить дополнительную 

информацию о прошлом родного 

края, известных людях, о 

святынях и обычаях, 

религиозных и светских 

праздниках карелов. 

 

Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Мониторинг знаний по 

охране природе. 

63 Почему нужно беречь даже 

маленькую былиночку? 

Развивать эмоциональную 

сферу учащихся. 

Целенаправленно развивать 

внимание и наблюдательность. 

Тренировать память в ходе 

выполнения заданий. 

 

Знакомство с  сезонными 

изменениями труда 

людей. Воспитание 

уважительного 

отношения к труду 

64 Труд людей весной. Показать значение труда в 

жизни человека, в обществе и 

взаимозависимость всех членов 

общества друг от друга. 

Воспитывать уважение к труду. 

 



сельскохозяйственных 

работников. 

Проведение 

экологической сказки  

65 Листки календаря.  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Обобщение 

представления о способах 

представления познания 

окружающего мира, 

источниках информации о 

нѐм. 

66 Как мы находим ответы на 

свои вопросы. 

Расширять кругозор детей, 

воспитывать стремление 

узнавать новое об окружающем 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего 

Образования (приказ Министерства образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г) и программы «Русский язык»- авторы Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова, Русский язык: 1 класс. М.: Просвещение,2009. Разработана  на основе УМК «Школа России» 
 

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

 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка -включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

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

культуры человека. 

 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

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

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

          Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной школе 

выделяется в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 45 ч на русский язык после курса обучения грамоте. 

 

Структура курса 

 



Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических 

требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 

синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

 

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими содержательными линиями, как: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а 

также умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных интеллектуальных умений. Как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 



 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание не-

обходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов; умение проверять написанное; умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с цепями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в ткете. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

 



Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща,  чу—щу, жи—ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 



 знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных туков. 

Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных туков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий -глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения 

С помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  Наблюдение за использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова.  

 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.   

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 



невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, нянчить разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

 (обучение грамоте) 

 



Обучающиеся должны знать: 

 

Все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ѐ, ю, я, и) и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чѐтко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему; 

 знать гигиенические правила письма; 

 правильно писать формы букв и соединения между ними; 

 уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли данное слово пишется, как оно 

произносится, в какой части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

 

Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в процессе всего программного материала. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих I класс 

(русский язык) 

 

 К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 

 все буквы русского алфавита; 



 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

 выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддерживать разговор репликами и вопросами; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, мягкие и твѐрдые звуки в слове, обозначать мягкость 

согласных с помощью букв (е, ѐ, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в 

словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных по цели высказывания,  на определѐнную тему; 
 виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по 

интонации; 

 слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

 соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель; 

 использования прописной буквы в именах собственных; 

 написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

Русский язык 
 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К — полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П — комплект для работы в группах (один на 5—6 учащихся). 

 

Наименования объектов и средств  материально-технического 

обеспечения 

Количество  Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1  класса 

 (программы, учебники, рабочие тетради, тесты). 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Русская азбука: учебник. – М.: 

Просвещение, 2009. 

Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Методическое пособие по 

обучению грамоте и письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2009. 

Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по 

обучению грамоте: чтение и письмо. – М.: ВАКО, 2009. 

Сухин И.Г., Яценко И.Ф.,  Азбучные игры, 1 класс, М.:ВАКО, 

2009. 

Горецкий В.Г., Федосова Н.А., Прописи к «Русской азбуке» .1 

класс, в 4 частях. М.: Просвещение. 

        О.Н.Крылова,  Тесты по обучению грамоте, в 2 частях, 1 класс, М: 

Экзамен, 2010. 

Зеленина Л.М.  , Хохлова Т.Е.  , Русский язык, учебник,  1 класс. 

М.: Просвещение,2009. 

Скопина Е.В., Жиренко О.Е. , Обухова Л.А., Поурочные 

разработки по русскому языку,     Книга для учителя. – М.:ВАКО, 2009. 

 

 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

К 

 

К 

 

 

 

 

К 

 



Потураева Л.Н. Проверь себя, Тесты, под редакцией Н.А. Сениной,  

1 класс, Ростов: Легион, 2010. С учѐтом стандартов второго поколения. 

Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 

класс, М.: Издательство «Экзамен», 2011- По новому образовательному 

стандарту (второго поколения). 

Примерная программа начального общего образования по русскому 

языку. 

 

К 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы 

письменных букв). 

Касса букв и сочетаний.  

Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной 

в программе по русскому языку. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари). 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 

Д 

 

 

Ф 

 

 

Д 

 

 

Ф – Д 

 

 

Д 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, 

картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений  для крепления картинок. 

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Фотокамера. 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

 

Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

Д 

Д 

 

 



 

Оборудование класса  

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Магнитная доска. 

 

К 

 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Русский язык 

Горецкий В.Г. «Русская азбука» 
 

Содержания 
№  

п /п 
Тематическое планирование 

Характеристика видов 

деятельности 
УУД 

1 четверть 

Пропись 1 

Формирование умения видеть 

широкую строку; выполнение 

штриховки предметов в одном 

направлении.  1 

Ознакомление с прописью. 

Гигиенические правила 

письма. Написание прямых 

наклонных линий. 

Учиться соблюдать 

гигиенические требования при 

письме. Контролировать свои 

действия в процессе работы. 

Организовывать своѐ рабочее 

место и поддерживать порядок на 

парте. 

Личностные действия: 

Чувство необходимости учения, 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным способом.  

Познавательная мотивация; 

интерес к новому. 

Регулятивные действия: 

Коррекция  

Познавательные действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  необходимой 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

знаково-символические действия 

– моделирование; 

логические действия –  

Подготовка к письму. Правило 

письма. Тренировка в написании 

полуовалов, штриховка предметов.  
2 

Написание полуовалов. 

Оформление предложений на 

письме. Слово.  

Следить за положением ручки при 

письме, посадкой за столом. 

Выполнять работу по образцу.  

Гигиенические правила письма. 

Письмо полуовалов, формирование 

умения рисовать окружность. 
3 

Рабочая строка. Окружность. 

Слово. Написание полуовалов. 

Различать рабочую строчку. 

Сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить 

несовпадения. 

Знакомство с рабочей строкой. 

Дописывание строк; написание 

линий с закруглением вверху и внизу. 
4 

Рабочая строка Дуги. Слог. 

Деление слова на слоги. 

Различать рабочую строчку. 

Сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить 



несовпадения. анализ, синтез; установление 

причинно - следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; постановка 

вопросов; уважение к другой 

точке зрения; умение адекватно 

реагировать на высказывания 

сверстников или взрослых. 

 

 

 

 

 

 

Письмо по образцам; навыки 

написания различных элементов 

букв. 5 

Рабочая строка.  Деление слов 

на слоги. 

Делить слова на слоги. 

Различать рабочую строчку. 

Сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить 

несовпадения. 

 Написание линий с закруглением 

вверху и внизу. 6 

Рабочая строка; ознакомление 

с петлей при написании. 

Деление слов на слоги. 

Различать рабочую строчку. 

Делить слова на слоги. 

 

Письмо по образцу элементов букв. 

Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. 

Пространственная ориентация на 

странице тетради, еѐ разлиновка. 

7 

Рабочая строка. Элементы букв 

А, Т, р, и. 

Различать направление линий в 

прописи. Различать рабочую 

строчку 

Сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить 

несовпадения. 

Письмо элементов букв. Деление 

слов на слоги. 

8 

Рабочая строка. Элементы букв 

Г, П, Т. 

Различать рабочую строчку 

Сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить 

несовпадения. Следить за 

положением ручки при письме, 

посадкой за столом. 

Тренировка в написании элементов 

букв. 9 

Рабочая строка. Элементы букв 

Л, М, П, Т, г, п, т.  

Различать рабочую строчку 

Сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить несовпад -я 



Письмо полуовалов. Развитие 

фонематического слуха. 
10 

Рабочая строка. Элементы букв 

з, у, д, в, н. 

Участвовать  в анализе новых 

элементов. Соблюдать пропорции 

при написании петель букв у, д.  в, 

з 

 

Обведение овалов и письмо. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

11 

Рабочая строка.  Элементы 

букв  

з, д, в, е, с, э, х, ж.  

Следить за положением ручки при 

письме, посадкой за столом. 

Различать рабочую строчку 

 
 

Умение писать строчную букву 

а; письмо буквы под счет. 
12 

Строчная буква а. Заглавная 

буква А. Ударение в слове. 

Звуковой анализ слов. 

Отслеживать этапы освоения 

основного алгоритма письма 

буквы А. Различать 

последовательность написания 

элементов буквы А 

 

Пропись 2  

Анализ начертания строчной 

буквы о. 

13 

Строчная буква  о, заглавная 

буква О.Ударение в слове. 

Экспериментировать с 

изображением буквы о (сложение 

листа бумаги), наблюдать, делать 

выводы (совпадение верхней и 

нижней частей буквы о). 

Сопоставлять верхнее и нижнее 

соединение  букв с буквой о. 

писать слова (слоги) по образцу 

(по пунктирным линиям) 

 



Умение сравнивать печатные и 

прописные буквы; тренировка 

в написании буквы и. Развитие 

мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. 

Пространственная ориентация 

на странице тетради, еѐ 

разлиновка. 

14 

Строчная и заглавная буква И, 

и. Заглавная буква в именах 

собственных. 

Сопоставлять начертание буквы 

и с другими буквами. 

Комментировать письмо 

изученных букв. Узнавать 

деформированные слова и 

восстанавливать их. Задавать 

вопросы, формулировать задание 

товарищу. 

 

Освоение алгоритма написания  

строчной  буквы ы. Развитие 

воображения, логики, 

смекалки. 15 

Строчная буква ы. Логическое 

ударение в предложении. 

Выполнять задание по образцу. 

Восстанавливать 

деформированные буквы. 

Устанавливать 

последовательность поэтапного 

письма. Наблюдать за 

изменением слов по числам. 

 

Освоение алгоритма написания 

строчной и заглавной  букв 

У,у. Умение записывать слоги 

ау, уа, иа, уи.  
16 

Строчная и заглавная буква У, 

у. Запись коротких 

предложений. Интонация 

предложения. 

Правильно соединять изученные 

буквы на письме. 

Классифицировать печатные и 

письменные буквы на письме. 

Учить находить логическое 

ударение в предложении.  

 

Написание заглавной и 

строчной буквы  Н, н; имен 

собственных:  Нина, Нонна. 
17 

Строчная и заглавная буква Н, 

н. Ознакомление с 

местоимением как частью 

речи. 

Анализировать написание буквы 

Н, н. Находить знакомые 

элементы письма. Угадывать 

букву по комментированию. 

Писать букву под диктовку. 

Проверять работу друг друга. 

 



Написание буквы с,С.. Письмо 

под диктовку: а, и, о 

18 

Строчная и заглавная буква с, 

С. Написание имен 

собственных. 

Воспроизводить написание 

элементов по памяти. 

Сопоставлять услышанный 

алгоритм с написанием элементов. 

Комментировать вслух 

написание изученных элементов. 

 

Тренировка в написании букв 

К, к; слогов и слов с ними. 

19 

Строчная и заглавная буква  к, 

К. Многозначность слов в 

русском языке. 

Объяснять устранение 

графических ошибок. 

Рассуждать при дописывании в 

слове недостающих элементов 

букв. Овладевать графической 

зоркостью. 

 

Формирование умения 

записывать предложения, 

ставить в конце них знаки 

препинания. Анализ 

предложений. 

20 

Строчная и заглавная буква  т, 

Т. Оформление прямой речи на 

письме. Деформированное 

предложение.  

Видеть в букве уже изученные 

элементы.  Составлять 

самостоятельно алгоритм 

проговаривания для написания. 

Находить графические ошибки в 

заданных словах. 

 

Написание слогов и слов с 

буквой н. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

Пространственная ориентация 

на странице тетради, еѐ 

разлиновка 

21 

Строчная и заглавная буква т, 

Т. 

Видеть в букве уже изученные 

элементы.  Составлять 

самостоятельно алгоритм 

проговаривания для написания. 

Находить графические ошибки в 

заданных словах. Учить 

составлять деформированное 

предложение. 

 



Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой л. 

22 

Строчная буква л. Написание 

ответа на вопросительное 

предложение. 

Находить графические ошибки в 

заданных словах. Сравнивать и 

анализировать начертание буквы 

Л с изученными буквами . 

Конструировать слово из 

заданного набора букв. 

 

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой л. 

23 

Заглавная буква  Л. Удвоенные 

согласные буквы в слове. 

Сравнивать и анализировать  

начертание буквы Л с изученными 

буквами. Наблюдать за 

изменением слов в предложении  

(по родам). Учить писать слова с 

удвоенными согласными. 

 

Написание буквы с,С.. Письмо 

под диктовку: а, и, о 

24 

Строчная и заглавная буква р, 

Р. Учимся письменно отвечать 

на вопросы. 

Анализировать начертание новой 

буквы самостоятельно выводить 

алгоритм еѐ написания. 

Конструировать буквы из 

элементов. Учить письменно 

отвечать на вопрос. 

 

Тренировка в написании букв 

К, к; слогов и слов с ними. 

25 

Строчная и заглавная буква  в, 

В. Списывание с доски 

предложения. 

Проговаривать алгоритм 

написания буквы В.Записывать 

буквы по алгоритму под диктовку; 

слова , данные печатными 

буквами. Находить общие 

элементы в буквах. 

 

Формирование умения 

записывать предложения, 

ставить в конце них знаки 
26 

Строчная буква е. Звуковой 

анализ слов. 

Списывать слова по образцу, 

списывать печатный текст. 

Наблюдать за изменением слов, 

различать признаки, их изменения. 

 



препинания. Анализ 

предложений. 

Написание слогов и слов с 

буквой н. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

Пространственная ориентация 

на странице тетради, еѐ 

разлиновка 

27 

Заглавная буква Е. Проверка 

написания слов с безударными  

гласными, проверяемые  

ударением. 

Сравнивать изучаемую букву с 

ранее изученными.  Находить 

известные элементы. Писать 

предложение, правильно 

оформлять его на письме. 

Классифицировать буквы по 

разным признакам. 

 

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой л. 
28 

Строчная  буква п. Профессии 

людей. 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под диктовку 

изученные письменные буквы 

 

Письмо слогов, имен и 

предложений 

29 

Заглавная буква П. 

Многозначность слов. 

Написание с безударными 

гласными,  проверяемые 

ударением. 

Коллективно составлять 

алгоритм написания буквы В. 

Определять в слове графические 

ошибки. Сравнивать с образцом. 

Конструировать слова из слогов, 

из заданного слова (анаграммы) 

 

Письмо слов и предложений 

30 

Строчная буква м. Словарный 

диктант. 

Писать слоги и слова по образцу 

(по пунктиру и самостоятельно). 

Конструировать слова из набора 

букв. Писать буквы в связке. 

Давать графическое задание 

товарищу и проверять его 

выполнение. 

 



Письмо слов и предложений 

31 

Заглавная буква М. 

Ознакомление с написанием 

новых словарных слов. 

Уметь писать слова и 

предложения с изученными 

буквами, ставить ударение, делить 

слова на слоги 

 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами . 

Составление рассказа 

«Вратарь». Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

Пространственная ориентация 

на странице тетради, еѐ 

разлиновка 

32 

Строчная буква з. Устный 

рассказ на тему «Животные 

нашего края». 

Сравнивать начертания заглавной 

и строчной буквы. Наблюдать над 

видами соединений изучаемой 

буквы с другими. Писать имена и 

фамилии с большой буквы. 

Работать по образцу. Решать 

ребусы. 

 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 33 

Заглавная буква З. Цветы в 

нашей жизни. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы. Наблюдать за 

словами, находить различия в них. 

 

Буква в начале слова, после 

согласного 

34-35 

Строчная и заглавная  

буквы  б, Б. Ознакомление с 

Красной книгой природы. 

Анализировать начертание новой 

буквы самостоятельно выводить 

алгоритм еѐ написания. Находить 

правильно выполненную букву 

среди предложенных, объяснять 

графические ошибки. 

 

Пропись 3 

Письмо букв д, Д. Название 

рек, городов. Деление слов на 

слоги. Словесное ударение. 

Употребление прописной 

36-37 

Строчная  и заглавная буквы  д, 

Д. Единственное и 

множественное число 

Анализировать начертание букв, 

формировать умение ставить 

ударение, делить слова на слоги.  



буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

предметов. Однокоренные 

слова. 

2 четверть 

Письмо букв я, Я, слов и 

предложений. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слов 

«яблоко», «Зоя». Запись 

предложений с 

проговариванием 

38-39  

Строчная и заглавная буквы  

я, Я. Постановка тире в 

предложении. Словарный 

диктант. 

Знать, что в начале слова буква я 

обозначает два звука,  

а после согласного – мягкость 

согласного. 

 

 

 

 

 

Личностные действия: 

Осознание себя как ученика; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки  - дошкольным 

способом; 

познавательная мотивация; 

интерес к новому; стремление к 

самоизменению; 

сформированность учебных 

мотивов. 

Регулятивные действия: 

Коррекция; планирование; 

целеполагание; оценка; контроль. 

Познавательные действия:  

Общеучебные; 

Поиск и выделение  необходимой 

Многозначность слов. 

40 

Повторение. Деление 

словарных слов на слоги. 

Сравнивать  значение  

многозначных слов. Наблюдать 

за особенностями многозначных 

слов.  

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «гуси», «гляди». 

Распознавание звука в словах. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, еѐ разлиновка 

41-42 

Строчная и заглавная буквы г, 

Г. 

Проверка написания звонких и 

глухих согласных в середине 

слова. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

Письмо букв ч, Ч, слов и 

предложений. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слов 

«часы», «туча», «учу». Запись 

предложений 

43-44 

Строчная и прописная буквы ч, 

Ч.  

Сочетания ча, чу. 

Однокоренные слова. 

Знать правописание ча, чу. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы 



Наблюдение за элементами 

буквы ь. Формирование 

умений: а) сопоставлять 

изучаемую букву с известными 

буквами и выделять в них 

схожие элементы; б) различать 

мягкий знак смягчающий 

(показатель мягкости) и 

разделительный. 

45-46 

Буква ь – показатель мягкости 

согласных. Работа с 

деформированными 

предложениями. Буква ь в 

середине слова. 

Знать, что Ь – показатель 

мягкости согласных звуков; Ь не 

обозначает звука. Наблюдать за 

изменением слов при добавлении 

ь. Уметь отгадывать загадки. 

информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; 

контроль и оценка процесса и 

результата действия. 

знаково-символические действия 

– моделирование;  

логические действия –  

анализ, синтез; установление 

причинно - следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

вступать в диалог;  участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопросов;; 

уважение к другой точке зрения; 

умение адекватно реагировать на 

высказывания сверстников или 

взрослых.  

Письмо букв ш, Ш, слов и 

предложений с ними. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 
47-48 

Строчная и прописная буквы 

ш, Ш. Сочетания ши пиши с и. 

Находить знакомые элементы в 

букве Ш.  Различать слова, 

которые всегда пишутся с 

большой буквы. Наблюдать за 

написанием слов с сочетанием 

ши-.  

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

Закрепление навыка записи 

парных согласных. 

49 

Повторение Различать на слух и при письме 

парные согласные. Различать 

слова в единственном и 

множественном числе, изменять 

их по заданному образцу. 

Списывать печатный текст. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «лужа», «жук», 

«ежи». Написание жи-ши, слов 

и предложений 

50-51 

Строчная и прописная буквы 

ж, Ж. Написание слов жи-ши. 

Сочетания – чк-чн 

Знать, что буква Ё всегда 

ударная, обозначает два звука в 

начале слова и перед гласной, 

после Ь 



Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «ѐжик», «ѐлка». 

Письмо слов и предложений 
52-53 

Строчная и прописная буквы ѐ, 

Ё. Буква Ё после согласных 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук, 

писать букву 

Письмо буквы й, слов и 

предложений 54-55 

Буква й. Слова с буквой й. 

Ознакомление с новыми 

местоимениями. 

Формировать навык  грамотного 

письма, уметь сравнивать 

написание букв и от й. 

Письмо букв х, Х, слов и 

предложений. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных 

56-58 

Строчная и прописная буквы х, 

Х. 

Сочетания – оло - . Слова, 

обозначающие признак 

предмета. 

Беседа о хлебе. 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук, 

писать букву, писать слова и 

предложения с изученными 

буквами, ставить ударение, 

делить слова на слоги 

 

Письмо букв ю, Ю, слов и 

предложений. Анализ и запись 

слов «юла», «юг». Запись 

предложений после анализа. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

59-60 

Строчная и прописная буквы 

ю, Ю. Письмо строчной буквы 

ю после согласных 

Знать, что в начале слова буква 

Ю обозначает два звука, а после 

согласного – мягкость согласного 

 

Письмо букв Ц, ц. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных. 

Письмо слов и предложений 

61-62 

Строчная и прописная буквы ц, 

Ц 

Знать непарные твердые и 

непарные мягкие согласные, 

особенности написания букв И, Ы 

после Ц, слова-исключения 

 



Слоговой и звукобуквенный 

анализ и запись слов: «Эдик», 

«Эмма». Письмо предложений 
63-64 

Строчная и прописная буквы 

 э, Э 

Знать, что Э не пишется после Ч, 

Ш, Ц, Ж  

3 четверть 

 

 Уметь записывать предложение, 

писать слова без искажения и 

замены букв 

Письмо букв щ, Щ. 

Списывание напечатанного 

предложения письменными 

буквами 

65-66 

Строчная и прописная буквы 

щ, Щ. Слог ща 

Уметь записывать предложение, 

писать слова без искажения и 

замены букв 

Личностные действия: 

Положительное отношение к 

школе; 

осознание себя как ученика; 

чувство необходимости учения, 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным способом; 

позн ому; стремление к 

самоизменению; 

сформированность учебных 

мотивов. 

Регулятивные действия: 

Коррекция; планирование; 

целеполагание; оценка; контроль, 

саморегуляция  

Познавательные действия:  

Общеучебные; 

Самостоятельное выделение  и 

формулирование  познавательной 

цели; поиск и выделение  

необходимой информации; 

Письмо слов со слоговым и 

звукобуквенным анализом. 

Запись предложений. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 
67-68 

Строчная и прописная буквы 

ф, Ф 

Выполнять письмо по образцу 

(самостоятельно). 

Восстанавливать 

деформированные слова, буквы. 

Ориентироваться в столбцах 

таблицы, дополнять слова 

буквами. Уметь находить слова 

со слабой позицией написания 

парных согласных 

Правописание разделительный 

Ь и Ъ 69-70 

Буквы Ь, Ъ Знать, в каких случаях пишется  

разделительный Ъ, а в каких 

разделительный Ь 

Составление предложений и 

запись их. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных 

71 

Оформление предложений в 

тексте. Деформированный 

текст. 

Уметь составлять предложения из 

слов 



Анализ предложения. 

Орфографическая работа. 

Слова, обозначающие 

предметы. Употребление 

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных 

72-73 

Слова, отвечающие на вопрос 

кто? что? Нераспространѐнное 

предложение. 

Дифференцировать слова,  

отвечающие на вопросы кто? и 

что? Уметь находить имена 

существительные в тексте. 

структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и  

результата действия. 

знаково-символические действия 

– моделирование; преобразование 

модели. 

логические действия –  

анализ, синтез; установление 

причинно - следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, подведение  под 

понятие; выведение следствия. 

 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

вступать в диалог;  участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопросов; 

уважение к другой точке зрения; 

умение адекватно реагировать на 

высказывания сверстников или 

взрослых,  познавательная 

мотивация; интерес к новому. 

Запись предложения, его 

анализ. Слова, обозначающие 

действие предмета 
74-75 

Слова, отвечающие на вопросы 

что делать? Что сделать? 

Ударение. 

Уметь находить в тексте слова, 

обозначающие действие предмета. 

Списывать предложения, 

вставляя нужные по смыслу 

слова, обсуждать смысл 

пословиц. 

Списывание текста с доски. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

76 

Списывание текста с доски. Уметь записывать предложение, 

писать слова без искажения и 

замены букв 

Запись предложения, его 

анализ. Слова, обозначающие 

признаки предметов 77-78 

Слова, отвечающие на вопросы 

какая? какой? какое? какие? 

Составление устного рассказа 

на тему «Какой сегодня день?» 

Уметь находить в тексте слова, 

обозначающие признаки 

предметов. 

Запись под диктовку текста. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

79 

Диктант Уметь записывать предложение, 

писать слова без искажения и 

замены букв 



Подбор проверяемых слов для 

безударных гласных букв в 

корне слова 
80 

Правописание безударных 

гласных в корне слова. Формы 

одного слова. 

Уметь подбирать проверочные 

слова  

Подбор слов для проверки 

написания парных согласных 

на конце слова 

81-82 

Правописание звонких и 

глухих согласных в корне 

слова. Единственное и 

множественное число. 

Дифференцировать в словах 

парные звуки (по твѐрдости - 

мягкости и по звонкости – 

глухости). Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки.  

 

Подбор слов для проверки 

написания парных согласных 

на конце слова 

83-84 

Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. Взаимопроверка 

слов. 

Заменять  в словах парные 

звонкие согласные на глухие. 

Наблюдать за парными звонкими 

согласными в сильной  и слабой 

позиции. Восстанавливать 

деформированные предложения. 

Дополнять двустишие 

рифмующимся словом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись текста по вопросам. 

Сочетание жи-ши 
85 

Правописание жи-ши. 

Выборочное письмо. 

Сравнивать  произношение и 

написание сочетаний жи-ши. 

Восстанавливать слова, вставляя  

пропущенные буквы и слоги.  

 

Запись и анализ предложений. 

Сочетание ча-ща 86 

Правописание ча-ща.  

Выборочное письмо. 

Изменять слова по образцу. 

Выписывать из текста ответы на 

вопросы. Восстанавливать слова 

 



с пропущенными буквами. 

Запись и анализ предложений. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «щука», «чудеса» 

87 

Правописание чу-щу. 

Выборочное письмо. 

 Изменять  и записывать слова по 

образцу. Узнавать и называть 

предмет по его описанию. 

Определять ударные слоги и 

составлять из них слова. 

 

 

Запись и анализ предложений. 

Сочетания чк-чн, щн 

88. 

Заглавная буква в именах 

собственных.  Письмо по 

памяти. 

Доказывать, почему не нужно 

обозначать на письме мягкость  

согласного [ч] в сочетаниях чк –ч 

н. Придумывать предложения с 

заданным словом. 

Рассматривать ребусы, 

устанавливать в них роль точек, 

запятых, решать ребусы. 

 

Письмо предложений с 

именами собственными. 
89. 

Словарный диктант (слова из 

«Русской азбуки») 

Знать правописание имен 

собственных. Различать имена 

собственные и имена 

нарицательные. 

 

Списывание текста с доски. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

90. 

Списывание текста с доски. Уметь списывать слова без 

искажений, замены и пропусков 

букв, соотносить печатную и 

письменную буквы 

 



Продолжение  формирования 

знаний о предложении, основе 

предложения, умения 

самостоятельно составлять 

предложения из слов. 

91- 92 

Оформление предложений в 

тексте.  

Вырабатывать навыки 

грамотного письма; Формировать 

знания  о предложении. 

Развивать орфографическую 

зоркость. 

 

Продолжение работы по 

формированию умения 

записывать предложения, 

находить в нѐм основу, 

расширение знаний детей о 

словах 

92-94 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?», «Что?» 

Формировать навык нахождения 

слов, обозначающих предметы и 

отвечающих на вопросы кто? и 

что? Способствовать развитию 

орфографической зоркости. 

 

Нахождение в тексте слов, 

отвечающих на вопросы Что 

делать? Что сделать? 

обозначающих действие 

предмета. 
95-96 

Слова, отвечающие на вопросы 

Что делать? Что сделать? 

Продолжить находить основу 

предложения, составлять 

предложения из слов, находить в 

тексте слова, обозначающие 

действия предмета. Формировать 

орфографическую зоркость. 

 

Запись предложения, его 

анализ. Слова, обозначающие 

признаки предметов 
97-98 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

Уметь находить в тексте слова, 

обозначающие признаки 

предметов 

 

Запись под диктовку текста. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

99-100 

Слуховой диктант Уметь записывать предложение, 

писать слова без искажения и 

замены букв 
 



Подбор проверяемых слов для 

безударных гласных букв в 

корне слова. 

101-

102 

Правописание безударных 

гласных в корне слова 

Учить детей подбирать 

проверочные слова  

Подбор слов для проверки 

написания парных согласных 

на конце слова 

103-

104 

Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

Проверять написание парных 

согласных на конце слова  

Запись текста по вопросам. 

Сочетание жи-ши 
105-

106 

Правописание  

жи-ши 

Знать правописание сочетаний 

жи-ши. Конструировать слова из 

слогов.  Распределять работу в 

паре и контролировать еѐ 

выполнение. 

 

Запись и анализ предложений. 

Сочетание ча-ща 
107-

108 

Правописание  

ча-ща 

Знать правописание сочетаний 

ча-ща 
 

Запись и анализ предложений. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «щука», «чудеса» 

109-

110 

Правописание  

чу-щу 

Знать правописание  

сочетаний чу-щу  

Запись и анализ предложений. 

Сочетания чк-чн, щн 

111-

112 

Правописание сочетание чк-чн 

- щн  

Знать правописание  

сочетаний чк-чн, щн 

Придумывать предложения с 

заданным словом. 

Рассматривать ребусы, 

устанавливать в них роль точек, 

запятых, решать ребусы. 

 



Письмо предложений с 

именами собственными 
113-

114 

Заглавная буква в именах 

собственных 

Знать правописание имен 

собственных. Объяснять 

написание в словах больших букв. 

Выбирать  слова и дополнять ими 

двустишия.  

 

Проверка умения составлять 

словосочетания со словарными 

словами, нахождение  в словах 

буквы, обозначающей мягкость 

согласного звука 

115 

Словарный диктант Проверить усвоение безударных 

гласных в словарных словах. 
 

Письмо предложений с 

именами собственными 116 

Заглавная буква в именах 

собственных  

Знать правописание имен 

собственных  

Списывание текста с доски. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, в 

именах собственных 

117 

Контрольное списывание 

(15 мин). 

Заглавная буква в именах 

собственных 

Уметь списывать слова без 

искажений, замены и пропусков 

букв, соотносить печатную и 

письменную буквы 

 

Русский язык  

Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова 

 Правописание 

чк-чн, щн 

Тренировка детей в различении 

звуков и букв и в проведении 

звукобуквенного анализа слов 

118 Звуки и буквы.  Объяснять смыслоразличительную 

роль звуков речи. Выполнять 

звукобуквенный анализ. 

Корректировать слова путѐм 

замены в них букв. 

Личностные действия: 

Положительное отношение к 

школе; 

осознание себя как ученика; 

чувство необходимости учения, 



Закрепление у учащихся 

умения обозначать гласные 

звуки на письме. Приводить в 

систему знания детей о 

гласных звуках. 

119 Гласные и согласные звуки Соотносить гласные звуки и 

буквы, обозначающие эти звуки. 

Восстанавливать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих гласные звуки. 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки- дошкольным 

способом; 

интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

стремление к самоизменению; 

сформированность учебных 

мотивов. 

Регулятивные действия: 

Коррекция; планирование; 

целеполагание; оценка; 

контроль, саморегуляция  

Познавательные действия:  

Общеучебные; 

Самостоятельное выделение  и 

формулирование  

познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; поиск и выделение  

необходимой информации; 

структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и  

результата действия. 

знаково-символические 

Закрепление у учащихся 

умения обозначать гласные 

звуки на письме. Приводить в 

систему знания детей о 

гласных звуках и об их 

смыслоразличительной роли. 

120 Гласные и согласные звуки Контролировать  написание по 

орфографическому словарику в 

конце учебника (система заданий). 

Объяснять смыслоразличительную 

роль гласных звуков, приводить 

свои примеры. 

Приводить в систему знания 

детей о гласных звуках и об их 

смыслоразличительной роли. 

121 Гласные и согласные звуки Соотносить гласные звуки и 

буквы, обозначающие эти звуки. 

Объяснять смыслоразличительную 

роль гласных звуков, приводить 

свои примеры. 

Различие между буквами И и 

Й. Тренировка детей в 

проведении звукобуквенного 

анализа слов со звуком  [й’] 

122 Звук  и буква Й Объяснять смыслоразличительную 

роль согласного звука [й’] и 

гласного звука [и], приводить свои 

примеры. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Закрепление умения учащихся 

обозначать твѐрдость и 

мягкость  согласных звуков на 

письме буквами, 

123- 

126 

Мягкие и твѐрдые согласные 

звуки, Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Дифференцировать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки и 

обозначать их на письме. 

Осознавать отсутствие 



обозначающими гласные 

звуки. 

специальных букв для обозначения 

мягких и твѐрдых согласных. 

действия – моделирование; 

преобразование модели. 

логические действия –  

анализ, синтез; установление 

причинно- следственных 

связей; построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование, 

подведение  под понятие; 

выведение следствия. 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

вступать в диалог;  участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопросов; 

умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли. уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно 

реагировать на высказывания 

сверстников или взрослых 

познавательная мотивация; 

интерес к новому. 

 

 

Тренировка учащихся в 

правописании слов с жи-ши 

127-128 Произношение  и написание 

слов с сочетаниями жи-ши 

Сравнивать произношение и 

написание сочетаний жи – ши. 

Восстанавливать слова, вставляя 

пропущенные буквы и слоги. 

Конструировать слова из слогов. 

Распределять работу в паре и 

контролировать еѐ выполнение. 

Тренировка учащихся в 

правописании слов с ча-ща, чу-

щу. 

129 Произношение  инаписание 

слов с сочетаниями жи-ши, ча-

щч, чу-щу 

Изменять слова в предложении так, 

чтобы повествование шло от 

первого лица. Выписывать из 

текста ответы на вопросы. 

Восстанавливать слова с 

пропущенными буквами. Узнавать 

и называть предмет по его 

описанию. 

Тренировка детей в различении 

звуков и букв и в проведении 

звукобуквенного анализа слов. 

130 Количество букв и звуков в 

слове 

Объяснять смыслоразличительную 

роль звуков речи. Выполнять 

звукобуквенный анализ. 

Корректировать слова путѐм 

замены в них букв. 

 

 



4 четверть 

Закрепление умения детей 

определять количество слогов 

в слове. Знакомство учащихся с 

понятиями односложные, 

двусложные слова и т.д. 

131-132 Деление слов на слоги Объяснять слогообразующую  роль 

гласного звука. Определять 

количество слогов в слове. 

Восстанавливать слова с 

нарушенным порядком слогов, 

конструировать слова из слогов. 

Обучение детей правилам 

переноса слов без стечения 

согласных. Развивать внимание 

детей и орфографическую 

зоркость. Обучение переносу 

слов с й и мягким знаком в 

середине. Знакомство с 

правилом переноса слов с 

удвоенными согласными. 

133-135 Перенос слов  Обсуждать необходимость 

переноса слов. Сравнивать деление 

слов на слоги и для переноса. 

Анализировать слова и выбирать 

подходящее правило переноса слов 

на письме. Конструировать слова 

из заданного слова с помощью 

перестановки букв. Решать 

анаграммы. 

Обобщение знания учащихся 

об ударном слоге и ударном 

гласном звуке. 

136-138 Ударение. Произношение и 

обозначение на письме 

ударных и безударных гласных 

Находить ударный гласный в 

слове. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

ударения. Экспериментировать с 

изменением ударения в словах. 

Наблюдать за словами с буквой ѐ, 

самостоятельно делать вывод о 

том, что слог с буквой ѐ всегда 

ударный. 



Систематизация знаний о 

парных и непарных согласных 

звуках. 

139-143 Согласные парные и непарные Определять непарные согласные 

звуки. Подбирать близкие по 

значению слова и слова с 

противоположным значением. 

Дополнять предложения 

подходящими по смыслу словами. 

Контроль знаний учащихся по 

изученным темам. 

144 Итоговая контрольная работа Устанавливать границы 

предложений в непунктированном 

тексте. Экспериментировать со 

словами, добавляя или удаляя 

мягкий знак в словах. 

 

Слово (11 часов)  Слово (11 часов)  

Продолжение знакомства со 

словами, обозначающими 

предмет  и отвечающими на 

вопрос кто? и что?  

145-146 Предмет и слово Дифференцировать слова, 

отвечающие на вопросы кто? и 

что? Дополнять группы  слов 

своими примерами. Составлять 

различные слова из данного 

набора букв. Группировать слова 

и составлять из них 

предложения. 

 

Знакомство со словами, 

обозначающими действие 

предмета.  

147-148 Действие и слово Подбирать  к словам- названиям 

предметов слова – названия 

действий. Образовывать глаголы 

от имѐн – существительных по 

образце (без использования 

 



терминов). Объяснять 

использование слов в прямом и 

переносном значении. Заменять 

фразеологический обороты 

соответствующими словами. 

 Знакомство со словами, 

обозначающими признаки 

предмета. 

149- 150 Признак и слово Находить среди группы слов 

лишнее. Подбирать названия к 

словам – названиям предметов 

слова – названия признаков и 

наоборот. Списывать 

предложения, вставляя нужные по 

смыслу слова. Обсуждать смысл 

пословиц. 

 

Систематизация знаний 

учащихся по правописанию 

собственных имѐн.  

151-155 Слово - имя собственное Различать имена собственные и 

имена нарицательные без 

использования терминов. 

Сопоставлять (при работе в 

парах) полные и краткие имена, 

соотносить названия животного 

с его кличкой. Произносить имя 

собеседника с интонацией 

вежливого обращения. Находить 

информацию по заданной теме. 

Объяснять написание в словах 

больших букв, выбирать слова и 

дополнять ими двустишие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Синтаксис и пунктуация (10 час)  Синтаксис и пунктуация (10 час) 

Обобщение знаний об 

основных признаках текста. 

Знакомство с 

деформированными и 

непунктированными  текстами. 

Закрепление навыков 

правильного оформления 

предложений на письме. 

156 Предложение. Интонация. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

Анализировать и корректировать 

предложения с нарушенным 

порядком слов. Находить в 

предложениях смысловые 

пропуски и ошибки в 

графическом оформлении 

предложений. Наблюдать за 

распространением предложения. 

 

Тренировка детей в выборе 

соответствующих знаков 

препинания при письме. 

157 Интонация. Знаки препинания 

в конце предложения 

Определять соответствие 

интонационных средств смыслу 

предложения. Воспроизводить 

одно и тоже предложение с 

логическим ударением на разных 

словах.  

 

Обобщение знаний об 

основных признаках текста. 

Закрепление навыков 

правильного оформления 

предложений на письме. 

158 Интонация. Знаки препинания 

в конце предложения 

Придумывать вопросительные 

предложения и задавать эти 

вопросы товарищу (работа в 

парах) 

 

Тренировка детей в выборе 

соответствующих знаков 

препинания при письме. 

159 Интонация. Знаки препинания 

в конце предложения 

Находить в предложениях 

смысловые пропуски и ошибки в 

графическом оформлении 

предложений. Наблюдать за 

распространением предложения. 

 



Обобщение знаний об 

основных признаках текста. 

Закрепление навыков 

правильного оформления 

предложений на письме. 

160 Предложение. Интонация. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

Находить в предложениях 

смысловые пропуски и ошибки в 

графическом оформлении 

предложений. Наблюдать за 

распространением предложения. 

 

Тренировка детей в выборе 

соответствующих знаков 

препинания при письме. 

161 Предложение. Интонация. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

Анализировать и корректировать 

предложения с нарушенным 

порядком слов. Находить в 

предложениях смысловые 

пропуски и ошибки в 

графическом оформлении 

предложений. 

 

Закрепление навыков 

правильного оформления 

предложений на письме. 

162 Интонация. Знаки препинания 

в конце предложения 

Придумывать восклицательные 

вопросительные предложения.  

Учить задавать эти вопросы 

товарищу (работа в парах) 

 

Закрепление знаний  учащихся 

обо всех случаях написания 

большой буквы в словах. 

163-165 Прописная буква в начале 

предложения  

Объяснять написание в словах 

больших букв. Составлять 

рассказ с опорой на рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. — М., 

«Просвещение», 2010. 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. — М., «Просвещение», 

2010. 

в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в 

качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения 

искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, 

а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на 



произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как  Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 

обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 

выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и 

акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а 

также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 

явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности 

— форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении 



обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека 

к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  

художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 

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

Место учебного предмета  в учебном плане 

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

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

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

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный 

смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 

переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 

форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 

можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 

отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 



происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 



 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

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

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

Содержание курса 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 



Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 



 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

 

О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 



Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

            Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ  

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 



Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (33 ч) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Программа: под редакцией Б. Неменского. Изобразительное искусство.// Рабочие программы. Предметная линия 



учебников под редакцией Б. Неменского 1-4 классы. М: Просвещение, 2011. 

Учебник: Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1: Учебник 1 класс. М: 

Просвещение. 2011. 

Рабочая тетрадь: Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.. Рабочая тетрадь: 

1 класс. М: Просвещение. 2011. 

1 класс 

Всего: 33 учебных часа (1 час в неделю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 1КЛАСС 
 

№ урока Дата 

проведения 

Содержание 

курса 

Тематическое планирование Стр. 

учеб-ка 

Стр. 

рабочей 

тетради 

Характеристика 

деятельности 

учащихся. 

1 2 3 4 5 6 7 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), определяющие все 

многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. 

Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с 

которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 



Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными материалами, 

эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

     Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 
     Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме. 

 

 

1  Изображения 

всюду вокруг 

нас  

 

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть 

и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических 

возможностей глаза. Формирование 

поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное 

искусство». Чему мы будем учиться 

на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения.  

Знакомство с Мастером 

Изображения. 
 

8-13  Находить в 

окружающей 

действительност

и изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассуждать 
о содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

Рассматрив

ать иллюстрации 

(рисунки) в 

детских книгах. 

Придумыва

ть и изображать 
то, что каждый 

хочет, умеет, 

любит.  
2  Мастер 

Изображения 

учит видеть 
 

Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

14-19  Находить, 

рассматривать 
красоту 

(интересное, 

эмоционально-



Знакомство с понятием 

«форма». Сравнение по форме 

различных листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных).  
 

образное, 

необычное) в 

обыкновенных 

явлениях 

(деталях) 

природы (листья, 

капли дождя, 

паутинки, 

камушки, кора 

деревьев и т. п.) 

и рассуждать об 

увиденном 

(объяснять 

увиденное). 

Видеть 
зрительную 

метафору (на что 

похоже) в 

выделенных 

деталях 

природы. 

Выявлять 
геометрическую 

форму простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 
различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических 

форм. 

Создавать, 



изображать на 

плоскости  

графическими 

средствами 

(цветные 

карандаши, 

фломастеры) 

заданный (по 

смыслу) 

метафорический 

образ на основе 

выбранной 

геометрической 

формы 

(сказочный лес, 

где все деревья 

похожи на 

3разные по 

форме листья).  
3  Изображать 

можно 

пятном 

Развитие способности 

целостного обобщенного видения.  

Пятно как способ изображения 

на плоскости. Образ на плоскости. 

Роль воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна.  

Тень как пример пятна, которое 

помогает увидеть обобщенный 

образ формы.  

Метафорический образ пятна в 

реальной жизни (мох на камне, 

осыпь на стене, узоры на мраморе в 

метро и т. д.).  

Образ на основе пятна в 

20-23  Использова

ть пятно как 

основу 

изобразительног

о образа на 

плоскости. 

Соотносить 
форму пятна с 

опытом 

зрительных 

впечатлений. 

Видеть 
зрительную 

метафору —



иллюстрациях известных 

художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, 

М. Митурич и др.) к детским 

книгам о животных. 

находить 
потенциальный 

образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна 

и проявлять его 

путем 

дорисовки. 

Восприним

ать и 

анализировать 

(на доступном 

уровне) 

изображения на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна, 

навыками 

работы кистью и 

краской. 

Создавать 
изображения на 

основе пятна 

методом от 

целого к 

частностям 



(создание 

образов зверей, 

птиц, рыб 

способом 

«превращения», 

т.е. 

дорисовывания 

пятна (кляксы). 
4  Изображать 

можно в 

объеме   

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, 

коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой формы 

к проработке деталей. Превращения 

(изменение) комка пластилина 

способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

24-27  Находить 
выразительные, 

образные 

объемы в 

природе (облака, 

камни, коряги, 

плоды и т. д.). 

Восприним

ать 
выразительность 

большой формы 

в скульптурных 

изображениях, 

наглядно 

сохраняющих 

образ исходного 

природного 

материала 

(скульптуры 

С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения в 



объеме. 

Изображать 
в объеме птиц, 

зверей 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа с 

пластилином). 
5  Изображать 

можно 

линией     

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость».  

Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости.  

Повествовательные возможности 

линии (линия — рассказчица).  

28-31  Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью линии, 

навыками 

работы 

графическими 

материалами 

(черный 

фломастер, 

простой 

карандаш, 

гелевая ручка). 

Находить и 

наблюдать 
линии и их ритм 

в природе. 

Сочинять и 

рассказывать с 

помощью 

линейных 

изображений 



маленькие 

сюжеты из своей 

жизни. 
6  Разноцветные 

краски  

Знакомство с цветом. Краски 

гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой краски?). 

Проба красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

32-33  Овладевать 
первичными 

навыками 

работы гуашью.  

Соотносить 
цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями 

(что бывает 

красным, 

желтым и т. д.), 

приводить 

примеры. 

Эксперимен

тировать, 

исследовать 
возможности 

краски в 

процессе 

создания 

различных 

цветовых пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых пятен 

при создании 

красочных 

ковриков.  
7  Изображать Выражение настроения в 34-38  Соотносить 



можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 

изображении. 

     Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших 

чувств (невидимый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и 

грусть? (Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

восприятие цвета 

со своими 

чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, 

что изображать 

можно не только 

предметный мир, 

но и мир наших 

чувств (радость 

или грусть, 

удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать 
радость или 

грусть (работа 

гуашью). 
8  Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы) 

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной 

деятельности. 

Учимся быть художниками, 

учимся быть зрителями. Итоговая 

выставка детских работ по теме. 

Начальное формирование навыков 

восприятия и оценки собственной 

художественной деятельности, а 

также деятельности 

одноклассников.  

Начальное формирование 

навыков восприятия станковой 

39-43  Обсуждать 

и 

анализировать 

работы 

одноклассников 

с позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Восприним

ать и 

эмоционально 

оценивать 



картины. 

Знакомство с понятием 

«произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в 

картинах художников. 

Художественный музей. 

выставку 

творческих работ 

одноклассников.  

Участвоват

ь в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать 
о своих 

впечатлениях и 

эмоционально 

оценивать, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.).  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит 

любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

9  Мир полон 

украшений  

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг 

себя. 

Знакомство с Мастером 

44-45  Находить 
примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительност



Украшения. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, 

развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивей; 

он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. 

Цветы украшают все наши 

праздники, все события нашей 

жизни. Разнообразие цветов, их 

форм, окраски, узорчатых деталей. 

и (в школе, дома, 

на улице).  

Наблюдать 
и эстетически 

оценивать 
украшения в 

природе. 

Видеть 
неожиданную 

красоту в 

неброских, на 

первый взгляд 

незаметных, 

деталях 

природы, 

любоваться 
красотой 

природы.  

Создавать 
роспись цветов-

заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Составлять 
из готовых 

цветов 

коллективную 

работу (поместив 

цветы в 

нарисованную на 

большом листе 

корзину или 



вазу). 
10-11  Красоту надо 

уметь 

замечать   

Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических впечатлений от 

красоты природы. 

Мастер Украшения учится у 

природы и помогает нам увидеть ее 

красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок и фактур в 

природе.  

Знакомство с новыми 

возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, 

цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, 

свободный фантазийный узор. 

Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). 

Графические материалы, 

фантазийный графический узор (на 

крыльях бабочек, чешуйки рыбок и 

т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии.  

Объемная аппликация, коллаж, 

простые приемы бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты 

заданий: «Узоры на крыльях 

бабочек», «Красивые рыбы», 

«Украшения птиц». 

46-47  Находить 
природные 

узоры (сережки 

на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) 

и любоваться 

ими, выражать 

в беседе свои 

впечатления. 

Разглядыва

ть узоры и 

формы, 

созданные 

природой, 

интерпретирова

ть их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Изображать 
(декоративно) 

птиц, бабочек, 

рыб и т. д., 

передавая 

характер их 

узоров, 

расцветки, 

форму 

украшающих их 

деталей, 

узорчатую 

красоту фактуры.  



Осваивать 
простые приемы 

работы в технике 

плоскостной и 

объемной 

аппликации, 

живописной и 

графической 

росписи, 

монотипии и т. д. 
12-13  Узоры, 

которые 

создали люди 

Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие 

орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте.  

Образные и эмоциональные 

впечатления от орнаментов.  

Где можно встретить 

орнаменты? Что они украшают? 

58-61  Находить 
орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

Рассматрив

ать орнаменты, 

находить в них 

природные 

мотивы и 

геометрические 

мотивы. 

Придумыва

ть свой 

орнамент: 

образно, 

свободно 

написать 

красками и 



кистью 

декоративный 

эскиз на листе 

бумаги.  
14  Как украшает 

себя человек  

Украшения человека 

рассказывают о своем хозяине.  

Что могут рассказать 

украшения? Какие украшения 

бывают у разных людей?  

Когда и зачем украшают себя 

люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы 

твои намерения.  
 

48-56  Рассматрив

ать изображения 

сказочных героев 

в детских книгах. 

Анализиров

ать украшения 

как знаки, 

помогающие 

узнавать героев и 

характеризующи

е их. 

Изображать 
сказочных 

героев, опираясь 

на изображения 

характерных для 

них украшений 

(шляпа Незнайки 

и Красной 

Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 
15-16  Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 

Без праздничных украшений 

нет праздника. Подготовка к 

Новому году. 

Традиционные новогодние 

украшения. Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. Украшения для 

новогоднего карнавала. 
Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

62-67  Придумать, 

как можно 

украсить свой 

класс к 

празднику 

Нового года, 

какие можно 

придумать 



украшения, 

фантазируя на 

основе 

несложного 

алгоритма 

действий. 

Создавать 
несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, 

елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные 

уборы). 
Выделять и 

соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их роль в 

создании 

новогодних 

украшений. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. 

Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

17  Постройки в Первичное знакомство с 68-69  Рассматрив



нашей жизни архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Постройки, сделанные 

человеком. Строят не только дома, 

но и вещи, создавая для них 

нужную форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером 

Постройки, который помогает 

придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого их 

строить и из каких материалов.  

ать и 

сравнивать, 

различные 

архитектурные 

постройки, 

иллюстрации из 

детских книг с 

изображением 

жилищ, 

предметов 

современного 

дизайна с целью 

развития 

наблюдательност

и и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственны

х форм. 

Изображать 
придуманные 

дома для себя и 

своих друзей или 

сказочные дома 

героев детских 

книг и 

мультфильмов. 
18  Дома бывают 

разными 

Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида 

здания и его назначения. Из каких 

70-75  Соотносить 
внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 



частей может состоять дом? 

Составные части (элементы) дома 

(стены, крыша, фундамент, двери, 

окна и т. д.) и разнообразие их 

форм. 

назначением. 

Анализиров

ать, из каких 

основных частей 

состоят дома. 

Конструиро

вать 
изображение 

дома с помощью 

печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью). 
19  Домики, 

которые 

построила 

природа  

Природные постройки и 

конструкции.  

Многообразие природных 

построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их 

пропорций. 

76-77  Наблюдать 
постройки в 

природе (птичьи 

гнезда, норки 

зверей, пчелиные 

соты, панцирь 

черепахи, 

раковины, 

стручки, орешки 

и т. д.), 

анализировать 
их форму, 

конструкцию, 

пропорции. 

Изображать 
(или лепить) 

сказочные 

домики в форме 

овощей, 

фруктов, грибов, 

цветов и т. п.  



20  Дом снаружи 

и внутри  

Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, 

его наполнение. Красота и удобство 

дома. 

78-79  Понимать 
взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции 

дома.  

Придумыва

ть и изображать 

фантазийные 

дома (в виде 

букв алфавита, 

различных 

бытовых 

предметов и др.), 

их вид снаружи и 

внутри (работа 

восковыми 

мелками, 

цветными 

карандашами 

или 

фломастерами по 

акварельному 

фону).  
21-22  Строим город  Конструирование игрового 

города. 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника-

архитектора. 

Роль конструктивной фантазии 

и наблюдательности в работе 

80-83  Рассматрив

ать и 

сравнивать 
реальные здания 

разных форм.  

Овладевать 
первичными 

навыками 

конструирования 



архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета. 

из бумаги.  

Конструиро

вать (строить) из 

бумаги (или 

коробочек-

упаковок) 

разнообразные 

дома, создавать 

коллективный 

макет игрового 

городка. 
23  Все имеет 

свое строение  

Конструкция предмета. 

Формирование первичных 

умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он построен.  

Любое изображение —  

взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. 

84-85  Анализиров

ать различные 

предметы с 

точки зрения 

строения их 

формы, их 

конструкции. 

Составлять, 

конструировать 
из простых 

геометрических 

форм 

(прямоугольнико

в, кругов, овалов, 

треугольников) 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации. 
24-25  Строим вещи  Конструирование предметов 

быта. 

Развитие первичных 

86-87  Понимать, 

что в создании 

формы 



представлений о конструктивном 

устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного 

мышления и навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер Постройки 

придумывает форму для бытовых 

вещей. Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

помогает украшать вещи. Как наши 

вещи становятся красивыми и 

удобными? 

предметов быта 

принимает 

участие 

художник-

дизайнер, 

который 

придумывает, 

как будет этот 

предмет 

выглядеть. 
Конструировать 
(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, 

производя 

правильный порядок 

учебных действий. 

26-27  Город, в 

котором мы 

живем 

(обобщение 

темы) 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу 

или селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение 

улицы с позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их 

элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в 

городе. 

Создание образа города 

(коллективная творческая работа 

или индивидуальные работы).  

Первоначальные навыки 

88-91  Понимать, 

что в создании 

городской среды 

принимает 

участие 

художник-

архитектор, 

который 

придумывает, 

каким быть 

городу. 

Учиться 
воспринимать и 

описывать 
архитектурные 

впечатления.  



коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую 

композицию). Обсуждение работы. 

Делать 

зарисовки 
города по 

впечатлению 

после экскурсии. 

Участвоват

ь в создании 

коллективных 

панно-коллажей 

с изображением 

городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать 
навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности под 

руководством 

учителя. 
Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной 

практической 

деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего 

мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

28  Три Брата-

Мастера 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

92-93  Различать 
три вида 



всегда 

трудятся 

вместе 

Три вида художественной 

деятельности участвуют в процессе 

создания практической работы и в 

анализе произведений искусства.  

Три вида художественной 

деятельности (три Брата-Мастера) 

как этапы, последовательность 

создания  произведения. Три Брата-

Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, но 

у каждого Мастера своя работа, 

свое назначение (своя социальная 

функция). 

В конкретной работе один из 

Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы, т.е., 

что это — изображение, украшение 

или постройка. 

Выставка лучших работ 

учащихся. Обсуждение выставки.  
 

художественной 

деятельности (по 

цели 

деятельности и 

как 

последовательно

сть этапов 

работы). 

Анализиров

ать деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера 

Украшения и 

Мастера 

Постройки, их 

«участие» в 

создании 

произведений 

искусства 

(изобразительног

о, 

декоративного, 

конструктивного

). 

Восприним

ать и обсуждать 

выставку 

детских работ 

(рисунки, 

скульптура, 

постройки, 

украшения), 



выделять в них 

знакомые 

средства 

выражения, 

определять 
задачи, которые 

решал автор в 

своей работе. 
29  «Сказочная 

страна». 

Создание 

панно 

Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. 

Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Коллективная работа с 

участием всех учащихся класса.  

Выразительность размещения 

элементов коллективного панно.  

98-99  Овладевать 
навыками 

коллективной 

деятельности, 

работать 
организованно в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя. 

Создавать 
коллективное 

панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 
30  «Праздник 

весны». 

Конструиро-

вание из 

бумаги 

Конструирование из бумаги 

объектов природы. 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение жучков, 

стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

94-97  Наблюдать 

и 

анализировать 

природные 

формы. 

Овладевать 
художественным

и приемами 

работы с 



коровки, жуки, стрекозы, бабочки) 

и украшение их. 
бумагой 

(бумагопластика)

, графическими 

материалами, 

красками. 

Фантазиров

ать, 

придумывать 
декор на основе 

алгоритмически 

заданной 

конструкции. 

Придумывать, 
как достраивать 

простые 

заданные формы, 

изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а 

также свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов.  
31  Урок 

любования. 

Умение 

видеть 

Восприятие красоты природы.  

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой природы с 

точки зрения трех Мастеров.  

100-101  Уметь 
повторить и 

затем 

варьировать 



Просмотр слайдов и 

фотографий с выразительными 

деталями весенней природы (ветки 

с распускающимися почками, 

цветущими сережками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, 

насекомые). 

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки учатся у природы». 

Братья-Мастера помогают 

рассматривать объекты природы: 

конструкцию (как построено), 

декор (как украшено). 

систему 

несложных 

действий с 

художественным

и материалами, 

выражая 

собственный 

замысел. 

Творчески 

играть в 

процессе работы 

с 

художественным

и материалами, 

изобретая, 

экспериментируя

, моделируя в 

художественной 

деятельности 

свои 

переживания от 

наблюдения 

жизни 

(художественное 

познание).  

Сотруднича

ть с товарищами 

в процессе 

совместной 

работы (под 

руководством 

учителя), 

выполнять свою 



часть работы в 

соответствии с 

общим 

замыслом. 
32  Здравствуй, 

лето! 

(обобщение 

темы) 

Красота природы восхищает 

людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. 

Образ лета в творчестве 

российских художников. Картина и 

скульптура. Репродукция. 

Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней природы. 

102-106  Любоваться 
красотой 

природы. 

Наблюдать 
живую природу с 

точки зрения 

трех Мастеров, 

т. е. имея в виду 

задачи трех 

видов 

художественной 

деятельности. 

Характериз

овать свои 

впечатления от 

рассматривания 

репродукций 

картин и 

(желательно) 

впечатления от 

подлинных 

произведений в 

художественном 

музее или на 

выставке. 

Выражать в 

изобразительных 

работах свои 

впечатления от 



прогулки в 

природу и 

просмотра 

картин 

художников. 
Создавать 
композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

33  Резервный 

урок 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по предмету «Развитие речи»  для  

1класса  
 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Развитие речи»  для  1класса создана на основе:1.   Программы 

специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи. (1 отделение. 

Москва «Просвещение») 1987г. 

2.   Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжелыми нарушениями речи.(1 

отделение. Институт коррекционной педагогики Российской Академии образования (проект). Москва 

1995г.) 

3.   Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) I отделение.  Москва «Просвещение» 1997г. 

с учѐтом линий УМК «Школа России» вошедших в Федеральный перечень учебников на 2010-2011 

учебный год и использующихся в 1-4 классах общеобразовательных учреждений. 

       Основные цели курса «Развитие речи» 

 Систематизация и расширение представлений детей  общественной жизни, обогащение их 

нравственного опыта, формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков правильного поведения в социальной среде, обогащение словаря. 

         •  Овладение способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений,             

правильное использование языковых средств, в процессе обобщения, учебной деятельности. 

      Указанная цель предусматривает решение ряда основных задач: 

        •      Формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. развитие лексической основы 

речи 

        •     Обучение связной речи 



 

        •  Овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение) 

        •    Обогащать представления детей об окружающей среде, о живой и неживой природе 

        •    Формировать научное мировоззрение учащихся основываясь на анализе явлений природы, 

развивать процессы обобщения, систематизации, логическое мышление в целом 

       •    Знакомить учащихся  с  необходимыми  гигиеническими  знаниями, способствовать 

формированию  у детей  навыков  личной  и общественной гигиены. 

   Указанная цель предусматривает решение следующих задач:   

   Образовательная – коррекционная работа по формированию лексико- грамматического строя речи, развитию 

свободного речевого высказывания, развитию предметных представлений. 

   Развивающая - осознание отдельных доступных связей в социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника. 

  Воспитывающая - социализация ребѐнка, принятие им законов существования в среде обитания, воспитание 

эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование в единстве этических и эстетических чувств. 

  Коррекционная - систематическое обогащение и активизация словаря учащихся; овладение устной и письменной 

речью. 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 
1.Прищепова И.В. «Речевое развитие младших школьников» КАРО; Санкт-Петербург,2005г. 
2. Петрова Т.И. «Игры и задания по развитию речи»Москва, «Школьная пресса»2008г. 
3.Обухова Л.А. «Школа докторов природы или 135 уроков здоровья» М., «ВАКО», 2004г. 

4. Гусарова Н.Н. «Беседа по картинке: времена года». Санкт- Петербург. «Детство- Пресс» 2002г. 



 

 

  

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ    ЧАСОВ 
 

Всего часов:   96ч. (3 часа в неделю) 

I четверть:     23 ч. 

I  I  четверть:   25 ч. 

III четверть:   26ч. 

IV четверть:   22ч. 

                                 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

 

 
№ 

п/п 

Наименов. 

раздела 

Тема урока Коррекционные и развивающие задачи Педагогические средства и технологии 

решения коррекционных задач 

1 Наш класс. 

Наша школа (17 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, школа! 

 

Формирование языкового обобщения; навыков самоконтроля в 

речи и в учебно-практической деятельности; понятийный рассказ, 

предложение, слово; графического изображения языковых единиц; 

умений отвечать на вопросы по теме; умений правильного 

употребления слов, название предметов, признаков, действий и 

объяснений их значений, умения использовать в речи 

интонационно оформленные предложения; составлять фразу по 

опорам с использованием предлогов в, на, за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые 

технологии, проблемное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Давайте знакомиться! 

 

3 Учебные вещи. 

 

4 Цвет. Форма. Величина. 

 

5 В школе. 

 

6 Пришкольный участок. Что 

растет на клумбе? 

7 Оборудование школы. Что 

умеет компьютер. 

8 Работники школы. 

 

9 Дни недели. Расписание 

уроков. Когда придет 

суббота? 

10 Режим дня. Зачем мы спим 

ночью? 

 

11 Правила личной гигиены. 

Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки. 

12 Ты и твое тело. 

 

13 Как ты познаешь мир. Что 

у нас над головой и под 

ногами? 

14 В столовой. 



 

15 В спальне. 

 

16 В игровой комнате. 

 

17 Уголок природы в школе. 

Что растет на 

подоконнике? 

18 Осень (17 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки осени в неживой 

природе. 

 

Формирование логического мышления, зрительной памяти, 

внимания, на основе упражнений в установлении причинно-

следственных связей; умений объединять и различать предметы по 

существенным признакам, правильно употреблять видовые, 

родовые слова-названия, быстро находить нужное слово наиболее 

точно выражающее мысль, приводя его грамматически верное 

сочетание с другими словами; умений различать и понимать 

простейшие случаи многозначности слов, подбирать синонимы и 

антонимы, понимать образные выражения в художественном 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии на основе эф-

фективности управления и организации 

учебного процесса: технология индивидуа-

лизации обучения, коллективный способ 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Признаки осени в живой 

природе. 

 

20 Деревья и кустарники.  

 

21 Что общего у разных 

растений. 

 

22 Охрана окружающей 

среды. Почему не нужно 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

 

23 Осенние работы в саду, 

огороде, на пришкольном 

участке.  

24 Ягоды.  

 

25 Фрукты. Почему нужно 

есть много овощей и 

фруктов? 

26 Овощи.  

 

27 В магазине.  

 

28 На рынке. 

 

29 Экскурсия в магазин. 



 

30 Кто такие птицы? 

 

31 Домашние птицы. 

 

32 Кто такие животные? 

 

33 Домашние животные. Как 

ухаживать за кошкой и 

собакой? 

34 Экскурсия в лес.  

 

35 Наш город. 

Наше село (10 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать! 

Название города или села. 

Улицы.  

Формирование языкового обобщения; навыков самоконтроля в 

речи и в учебно-практической деятельности; понятийный рассказ, 

предложение, слово; графического изображения языковых единиц; 

умений отвечать на вопросы по теме; умений правильного 

употребления слов, название предметов, признаков, действий и 

объяснений их значений, умения использовать в речи 

интонационно оформленные предложения; составлять фразу по 

опорам с использованием предлогов в, на, за 

Педагогические технологии на основе эф-

фективности управления и организации 

учебного процесса: технология индивидуа-

лизации обучения, коллективный способ 

обучения 

 

 

 

 

36 Как пройти? Транспорт.  

 

37 Город или село?  

 

38 Окна разинув, стоят 

магазины… Названия 

магазины и их назначение. 

39 Город, в котором мы 

живем?  

 

40 Где находится школа? 

 

41 На улице.  Дорожные 

знаки. 

 

42 Правила дорожного 

движения. Что вокруг нас 

может быть опасным. 

43 Транспорт. Виды 

транспорта. Когда изобрели 

велосипед? 

44 Зачем нужны автомобили? 

 

45 Зима (11 часов) Признаки зимы.  Формирование логического мышления, зрительной памяти, Педагогические технологии на основе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 внимания, на основе упражнений в установлении причинно-

следственных связей; умений объединять и различать предметы по 

существенным признакам, правильно употреблять видовые, 

родовые слова-названия, быстро находить нужное слово наиболее 

точно выражающее мысль, приводя его грамматически верное 

сочетание с другими словами; умений различать и понимать 

простейшие случаи многозначности слов, подбирать синонимы и 

антонимы, понимать образные выражения в художественном 

тексте. 

активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: игровые 

технологии, проблемное обучение 

46 Признаки зимы. Откуда 

берутся снег и лед? 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Названия зимних месяцев. 

Календарь природы. 

48 Зимний лес. Хвойные и 

лиственные деревья.  

Что такое хвоинки? 

49 Зимой на реке.  

50 Дикие животные зимой. 

Как дикие животные 

готовятся к зиме? 

51 Птицы зимой. Названия 

частей тела птиц. 

52 Жизнь диких животных 

зимой. 

53 Зимняя одежда и обувь. 

Когда появилась одежда? 

54 Зимние развлечения.  

 

55 Труд зимой: зима в городе 

и селе. 

 

56 Моя семья. Наш 

дом.  

Я и моя семья.  

 

Формирование языкового обобщения; навыков самоконтроля в 

речи и в учебно-практической деятельности; понятийный рассказ, 

Педагогические технологии на основе 

активизации и интенсификации 



57 (10 часов) 

 

 

 

 

 

Состав семьи. 

Родственные отношения. 

предложение, слово; графического изображения языковых единиц; 

умений отвечать на вопросы по теме; умений правильного 

употребления слов, название предметов, признаков, действий и 

объяснений их значений, умения использовать в речи 

интонационно оформленные предложения; составлять фразу по 

опорам с использованием предлогов в, на, за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности учащихся: игровые 

технологии, проблемное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Здравствуйте, это я! Знания 

о себе. 

 

59 Домашний адрес, телефон. 

 

60 Речевой этикет дома. 

 

61 Семейные праздники. День 

рождения. 

 

62 Правила поведения в  

гостях и дома. 

 

Правила поведения в 

гостях и дома. Ролевые 

игры. 

 

63 

64 Восьмое марта. Мама – 

самый близкий и родной 

человек. 

 

65 Все работы хороши – 

выбирай на вкус! Когда ты 

встанешь взрослым? 

66 Весна.  

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки весны в неживой 

природе. 

 

Формирование логического мышления, памяти, внимания на 

основе упражнений в установлении причинно-следственных связей. 

Активизация словаря по теме «Весна». Формирование умения да-

вать полные и краткие ответы на вопрос с учѐтом стиля речи и 

речевой ситуации; умение замечать происходящие в природе 

изменения, устанавливать некоторые закономерности, приводить 

конкретные примеры по наблюдениям, оценивать отношение людей 

к природе; умение образовывать существительные суффиксальным 

способом; подбирать родственные слова, образовывать относи-

тельные прилагательные, согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе. Составлять рассказ-описание о 

весне, с опорой на схему или картинку. 

Технологии развивающего обучения: 

личностно-ориентированное развивающее 

обучение, технология саморазвивающего 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

67 Признаки весны в живой 

природе. 

 

68 Дикие животные весной. 

 

69 Птицы весной. Гнездования 

птиц. Охрана птиц 

70 Растения весной. 

Разновидность растений. 



71 Труд людей весной. 

 

72 Практическая работа. 
Работа на пришкольном 

участке. 

73 Родная 

страна.(1 час) 

Моя родная страна – 

Россия. Что мы знаем о 

нашей стране? 

 

  

74 Лето.(10 часов) Когда наступит лето? 

 

  

75 Сезонные изменения в 

природе. 

76 Почему их так назвали? 

Цветы и травы. 

77 Летние цветы. 

78 Кто такие насекомые?  

79 Польза и вред, приносимые 

насекомыми. 

  

80 Лес летом. Почему в лесу 

нужно соблюдать тишину? 

81 Летом на реке. Куда текут 

реки? 

 

82 Кто такие рыбы? 

 

83 Развлечения детей летом.  

 

84 Откуда, почему 

и зачем?  

(11 часов) 

Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она 

уходит? 

  

85 Откуда в наш дом 

приходит электричество? 

86 Почему солнце светит 

днем, а  звезды – ночью? 

87 Почему на луне не  живут 

люди? 

 

88 Почему идет дождь и дует 



ветер? 

 

89 Почему радуга 

разноцветная? 

 

90 Зачем строят корабли и 

самолеты? 

 

91 Зачем летают в космос? 

92 Обобщающий урок – игра                      

« Почемучки» 

93 Экскурсия  « Почему мы 

часто слышим слово 

«экология»? Чем я могу 

помочь природе? 

94 Практическая работа. 
Чем я могу помочь 

природе? 

95 Основы 

безопасности  

(7 часов) 

Урок безопасности. Как 

вести себя в лесу? Правила 

противопожарной 

безопасности.  

Формировать у учащихся умение распознавать возможный 

источник опасности в различных ситуациях. Довести до сознания 

учащихся необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Помочь каждому ученику выбрать наиболее безопасный путь в 

школу, научить детей правильно переходить дорогу, убедить 

учащихся в опасности игр на проезжей части дороги, Знать 

элементы городской дороги: проезжая часть, тротуар, пешеходная 

дорога – зебра, сигналы светофора. Прививать навыки 

осторожного обращения с огнем, знать № телефона пожарной 

части 01; правила поведения при пожаре. Ознакомить с правилами 

и мерами безопасности поведения на водоемах в летний, осенний, 

зимний период времени. Формировать навыки учебной и 

практической деятельности. 

 

Технологии развивающего обучения: 

личностно-ориентированное развивающее 

обучение, технология саморазвивающего 

обучения. Здоровьесберегающая 

технология. 96 Урок безопасности. Как 

вести себя вблизи 

водоемов? 

97 Урок безопасности. Как 

вести себя в общественном 

транспорте, в дороге? 

98 Урок — обобщение. 

Основы безопасного 

поведения. 

99 Лето. Сезонные изменения. 

Каникулы. 

100 Экскурсия в лес.  

101 Обобщающий урок.  

102 Подведение итогов года. 

 
 

 



Рабочая программа  

по произношению для 1класса 
                ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат№2»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Пояснительная  записка. 

 

 

 

Рабочая программа по произношению создана на основе: 

1. Программы специальных общеобразовательных школ для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. (1 

отделение. Москва «Просвещение»)1987г. 

2. Программы  специальных  общеобразовательных  школ  для  детей с  тяжѐлыми  нарушениями  речи. (1 

отделение. Институт  коррекционной  педагогики  Российской  Академии  образования  (проект)  Москва 

1995 г.) 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  V вида( для детей с 



тяжѐлыми нарушениями речи.) 1 отделение.(Экспериментальные) Москва «Просвещение» 1997 г. 

Основной целью уроков  произношения является: воспитание у школьников чѐткой речи на основе 

усвоения слов постепенно возрастающей звуко - слоговой структуры, а также развитие фонематического 

восприятия для овладения грамотой. 

 

 

 

                                                                        Основные задачи: 

*Формировать правильное речевое дыхание; 

*Развивать артикуляционную и общую моторику; 

*Формировать и закреплять навык правильного произношения звуков в слогах, словах, предложениях; 

*Автоматизировать и дифференцировать мягкие, твѐрдые, звонкие и глухие согласные; мягкость 

согласных с помощью          гласных е, ѐ, ю, я. и; 

*Овладеть звуковым анализом и синтезом слова; 

*Развивать ритмическую и звуко - слоговую структуру слова; 

*Уточнять и обогащать словарь с учѐтом программы; 

*Закреплять формы словоизменения и словообразования(употребление предложно-падежных 

конструкций, дифференцирования предлогов, согласование прилагательного с существительным, 

образование приставочных глаголов и их дифференцирования, образование прилагательных от 

существительных); 

*Развивать связную речь (пересказ, рассказ-повествование, описание с использованием наглядности, с 

помощью учителя) 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся на уроках произношения. 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно произносить  отработанные на логопедических  занятиях звуки в самостоятельной  речи. 

 Правильно воспроизводить слова из 3-4 слогов со стечением  согласных. 

 Воспроизводить интонационно верно, с соблюдением  пауз, логических ударений предложения и 

тексты. 

 Дифференцировать  на слух звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие, свистящие и шипящие звуки. 

 Анализировать звукослоговую структуру слов из 2-3-4 слогов со стечением согласных, определять 

ударный слог и ударную гласную в слове. 

 Определять количество слов в предложении из 4-6 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная литература: 

Методическая литература: 

1. Агранович З.Е. Сборник для домашних заданий для преодоления фонематической  стороны  речи у 



старших дошкольников. 

2.Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. 

3. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. 

4.Узорова О.В. ,Нефѐдова Е.А.Игры с пальчиками. 

5.Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. 

6. Лалаева Р.И.Логопедическая работа в коррекционных классах. 

7. Рау Е.Ф., Рождественская В.И. Исправление  недостатков произношения у школьников. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические  занятия  для  детей  с ОНР I-

период,  II-период,  III-период. 

9. Каше Г.А. подготовка к школе детей с недостатками речи. 

10.Каше Г.А., Филичева Т.Б. Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей 

дошкольного возраста.  

 

 

 

 
Распределение часов по часам. 

Всего часов: 98 ч 

I-четверть- 25часов. 

II-четверть – 24 часа 

III-четверть – 25часов 

IV-четверть- 24часа. 

 

 



Тематическое планирование по произношению. 
 

      

1 Формирование 

представлений о речи 

и звуках речи. 

7 Развивать интерес детей к миру 

звуков; привлечь их внимание к 

звуковой (внешней) стороне 

речи; учить передавать звуки 

природы фонетическими 

средствами языка; развивать 

высшие психические функции. 

Педагогические технологии на 

основе активизации и интенсифи-

кации деятельности учащихся: 

игровые технологии, проблемное 

обучение 

 

2 Гласные звуки 

«А,У,О,Ы,И,Э» 

6 Выделять гласные звуки в 

ударной позиции в начале 

слова, середине и конце слова; 

знакомить с гласными звуками; 

упражнять в выразительном 

произнесении слов, уметь 

определять последовательность 

звуков в звукоподражательных 

словах; знакомить  с 

слогообразующей ролью 

гласного звука; 

дифференцировать звуки 

(а,у,о,ы,и,э) через их 

нахождение в словах. 

Педагогические технологии на 

основе дидактического 

усовершенствования и реконст-

руирования материала: 

опережающее обучение; таблицы. 

Здоровьесберегающие техноло-

гии. 

 

3. Согласные звуки 

«М,П,В,К,Н,Ф,Т,Х» 

12 Дать понятие «согласный звук», 

«звонкий – глухой»;развивать 

сенсорные и моторные 

функции; развивать 

интеллектуальные функции: 

мышление, внимание, 

ориентировки в пространстве и 

времени) 

Педагогические технологии на 

основе активизации и интенсифи-

кации деятельности учащихся: 

игровые технологии, проблемное 

обучение. Технологии развиваю-

щего обучения: личностно-

ориентированное развивающее 

обучение, технологии саморазви-

вающего обучения. 

 



Здоровьесберегающие 

технологии. 

4. Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных в 

сочетании со звуками 

И - Ы 

6 Развивать фонематическое 

восприятие и фонематическое 

представление; уточнять и 

расширять лексический запас; 

учить овладению простыми и 

сложными видами звуко – 

слогового анализа и синтеза. 

Педагогические технологии на 

основе дидактического 

усовершенствования и 

реконструривания материала: 

опережающее обучение; идея 

опоры, развитие мелкой 

моторики 

 

5 Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных Б – Б, Д – 

Д, З – З, Г – Г. 

21 Учить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков; учить 

слоговому анализу и синтезу; 

анализировать и сравнивать 

слова, предложения; выполнять 

графичические упражнения. 

Технологии развивающего 

обучения: личностно-

ориентированное развивающее 

обучение, технология саморазви-

вающего обучения. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 

6. Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных 

10 Учить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков; учить 

слоговому анализу и синтезу; 

анализировать и сравнивать 

слова, предложения; выполнять 

графичические упражнения. 

Педагогические технологии на 

основе дидактического 

усовершенствования и 

реконструривания материала: 

опережающее обучение; идея 

опоры, развитие мелкой 

моторики 

 

7 Звук Й 10 Учить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков; учить 

слоговому анализу и синтезу; 

анализировать и сравнивать 

слова, предложения; выполнять 

графичические упражнения. 

Педагогические технологии на 

основе дидактического 

усовершенствования и 

реконструривания материала: 

опережающее обучение; идея 

опоры, развитие мелкой 

моторики 

 

8 Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных 

23 Учить слухо – 

произносительной 

дифференциации звуков; учить 

Технологии развивающего 

обучения: личностно-

ориентированное развивающее 

 



слоговому анализу и синтезу; 

анализировать и сравнивать 

слова, предложения; выполнять 

графичические упражнения. 

обучение, технология саморазви-

вающего обучения. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технология 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  Начального Общего 

Образования ,с учѐтом  программы «Технология »- автор Геронимус Т.М., Учебный комплект « Маленький мастер» 1 класс. М.: 

Арт-пресс , 2011г. Разработана  на основе УМК «Школа России» 

 
 

        Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаѐт 

важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и в конечном счѐте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать, историю 

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нѐм все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и 

тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 



Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отражѐнного в материальной культуре; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы; 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные 

традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого 

мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, 

поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 



 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они 

отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощѐнной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной 

среды обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных 

объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремѐслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение технологии  в 1 классе  выделяется 

2 ч в неделю). 

 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Содержание начального общего образования по учебному предмету 



Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая 

деятельность должна рассматриваться как средство общего развития ребѐнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных   технологических   и   универсальных   учебных 

действий. 

 

Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

- изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым 

и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 



практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых изменений. Называние и выполнение основных 

технологических  операций ручной обработки материалов (на  глаз,  по шаблону, трафарету, лекалу,  копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом) формообразование деталей (сгибание, 

складывание, сборка  изделия (клеевое,  ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов  разных народов  РОССИИ 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным. Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 



приѐмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям); 

 - решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой  

информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач 

(общий дизайн, оформление); 

 — простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление 

(защита) процесса и результата работы). 

 

Раздел «Тематическое планирование» представлен тремя вариантами: 

1. «Человек, технология и окружающая среда. Дом и семья» (с акцентом на связи с учебным предметом «Окружающий 

мир»). 

2. «Человек, технология и искусство» (с акцентом на связи с учебными предметами «Изобразительное искусство», «Лите-

ратурное чтение», «Музыка»). 

3. «Человек, технология и техническая среда» (с акцентом 

на связи с учебными предметами «Математика» и «Информатика»). 

 

Эти варианты являются примерными, наряду с ними возможны и другие варианты тематического планирования содержания учебного 

предмета «Технология». В конкретных программах по данному курсу отдельные предметные связи и направления могут быть представлены 

в большей или меньшей степени, но при условии обязательного сохранения содержательного ядра предмета. 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны знать:  

 

 название материалов, ручных инструментов и приспособлений, их значение, правила безопасности труда и личной гигиены, правила 

планирования и организации труда; 

 условные обозначения, применяемые при обработке бумаги: линии отреза, надреза, сгиба, складывания, места прокола, нанесения 

клея; 

 правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами: ножницами, иглой, шилом; 



 способы и приѐмы обработки различных материалов (бумага, глина, пластилин, ткань, природные растительные материалы). 

 

К концу учебного года учащиеся первого класса должны уметь: 

 

 организовать своѐ рабочее место; 

 пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой; 

 составлять композицию с учѐтом замысла; 

 решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины, природных материалов; 

 выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани – с помощью выкройки; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 выполнять стежки швами «вперѐд иголку» и «за иголку»; 

 конструировать из природных материалов на основе приѐмов скручивания, скрепления, нанизывания; 

 пользоваться простейшими приѐмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность 

 
 

  Календарно- тематическое планирование уроков технологии  в 1 классе  
 

№

  
Дата  Тема урока Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Страницы 

учебника, 

рабочей тетради 

 Объект труда 

 1 четверть  

1  Вводный урок. Чему мы 

научимся на уроке? 

Знакомство с главными понятиями 

трудового обучения (изделие, материалы, 

инструменты) 

Инструктаж по т/б 

 

Знать понятия изделие, природные и 

искусственные материалы, инструменты, 

чтобы сделать любое изделие, нужно знать, 

как оно устроено. 

У. с.3 - 11  

2  Идем на экскурсию за 

материалом 

Правила сбора и подготовки природного 

материала к урокам технологии. Работа 

по инструктивным рисункам. Свойства 

материалов(гофрированный картон и 

эластичная тесьма) 

Знать природные материалы, правила 

подготовки его к урокам технологии, 

свойства гофрированного картона и 

эластичной тесьмы. 

Уметь работать по инструктивным рисункам. 

У. с. 12-17 

Р.т.  «Подарки 

леса» 

Папочка для 

сушки листьев. 

3  Урок – экскурсия «Что 

нам дарит природа?» 

Знакомство с деревьями и кустарниками 

ближайшего уголка природы. Сбор 

Знать деревья и кустарники ближайшего 

уголка природы, правила сбора природного 

  



природного материала (листья разной 

формы, размера, цвета, плоды, веточки и 

т.д.) 

материала. 

4  Приемы приклеивания 

деталей без разметки. 

Знакомство со структурой урока-

практикума. Последовательность 

операций. Способы соединения деталей 

изделия и природных материалов. 

Уметь изготавливать изделия из доступных 

материалов по инструктивным рисункам. 

У. с.18 -23 Плоская 

аппликация из 

семян на 

картонной основе. 

5  Работа с природным 

материалом, объемные 

работы из шишек. 

Изготовление изделия из шишек по 

образцу, придав игрушке другой 

характер. Способы соединения деталей. 

Уметь осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; соблюдать 

последовательность технологических 

операций; получать необходимую 

информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки. 

У. с. 24 – 27. Лесовичок.  

6 

-

7 

 Приемы приклеивания 

листьев. Правила сушки 

изделия из природного 

материала под прессом. 

Приемы приклеивания листьев, подбор 

необходимого природного материала для 

изделия, композиционное размещение 

листьев на открытке. 

Уметь осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; 

самостоятельно работать по инструктивным 

рисункам. 

У. с. 28 – 33  

Р.т.  «Поросѐнок 

– 

путешественник» 

Аппликация 

«Поросѐнок – 

путешественник» 

8  Приемы приклеивания 

листьев. Правила сушки 

изделия из природного 

материала под прессом. 

Приемы приклеивания листьев, подбор 

необходимого природного материала для 

изделия, композиционное размещение 

листьев на открытке. 

Уметь осуществлять декоративное 

оформление и отделку изделий; 

самостоятельно работать по инструктивным 

рисункам. 

Р.т. «В 

подводном 

царстве» 

Тематическая 

аппликация «В 

подводном 

царстве» 

9  Приемы складывания 

оригами. 

Освоение основных приемов оригами. 

Знакомство с понятиями: складывание, 

сгибание, отрезание, разметка. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Знать, что такое оригами, изученные на уроке 

понятия и правила безопасной работы с 

ножницами. 

Уметь  

работать по инструктивным рисункам 

У. с. 34-39 Тюльпан.  

 

 

2 четверть  

1

0 

 Приемы складывания 

оригами. 

Освоение основных приемов оригами. 

Знакомство с понятиями: складывание, 

сгибание, отрезание, разметка. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

Инструктаж по т/б 

Знать, что такое оригами, изученные на уроке 

понятия и правила безопасной работы с 

ножницами. 

Уметь  

работать по инструктивным рисункам 

У. с. 34-39  

Кот и пѐс. 

 

1

1 

 Аппликация из бумаги. Техника составления композиции из 

деталей. Разметка по трафарету и 

шаблону. Приемы работы с ножницами. 

Инструктаж по т/б 

Знать, как размечают бумажные детали; 

понятия (шаблон и трафарет) 

Уметь правильно пользоваться ножницами, 

составлять композицию из бумажных 

деталей. 

У. с. 40-47 Панно «Цветы» 

1

2

 Способы разметки 

симметричных деталей. 

Симметричные детали. Разметка и 

вырезание симметричных деталей. 

Знать, что такое симметричные детали.  

Уметь размечать, вырезать и склеивать 

У.  с. 58-65 

Р.т. «Ребристая 

Ребристая 

подвеска. 



-

1

3 

Правила склеивания и 

сушки объемных 

изделий.  

Правила склеивания и сушки объемных 

изделий. Инструктаж по т/б 

симметричные детали, оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

 

подвеска» 

1

4 

  Ажурное изделие из 

складной заготовки.  

Свойства узора в орнаменте. Разметка на 

глаз. Приемы резания многослойной 

заготовки. Инструктаж по т/б 

Уметь выполнять работу с бумагой в новой 

технике. 

У. с. 66 – 69.  

Р.т. «Снежинка» 

Снежинка  

1

5

-

1

6 

 Бумагопластика.  

Конструирование 

объемных форм. 

Новые приемы конструирования из 

бумаги(серпантина) объемных форм. 

Уметь самостоятельно работать по 

инструктивным рисункам. 

У.  с. 70 – 71 

Р.т. «Звѐздочка», 

«Птичка» 

Елочные игрушки: 

звѐздочка, птичка. 

3 четверть  

1

7 

 Роль салфетки в 

праздничной 

сервировке стола. 

Способы сгибания 

салфеток 

Новые приемы сгибания бумажных 

салфеток и текстильных салфеток. 

Сервировка праздничного стола. 

Знать понятие сервировка стола. 

Уметь сгибать салфетки различными 

способами. 

У.с. 72-73  

1

8

-

1

9 

 Текстильные материалы 

и инструменты для их 

обработки. 

Изготовление 

игольницы из бросовых 

материалов. 

Текстильные материалы и инструменты 

для их обработки. Правила безопасной 

работы иголками. Инструктаж по т/б 

Свойства поролона,  приемы работы с 

бросовыми материалами.  

Знать текстильные материалы, инструменты, 

правила безопасной работы с иглой. 

Уметь изготовить из бросовых материалов 

игольницу. 

У. с. 74 -  81 Игольница 

2

0

-

2

1 

 Работа с тканью. 

Изготовление салфетки. 

Знакомство с понятиями «долевая», 

«уточная» нити, «мережная дорожка». 

Овладение приемами работы с тканью. 

Знать понятия долевая и поперечная нить. 

Уметь продергивать бахрому, «мережную 

дорожку», 

У. с. 82 - 86 Салфетка 

2

2 

 Приемы прокладывания 

стежков «вперѐд 

иголку» и его варианты. 

Овладение основными приемами 

прокладывания стежков «вперѐд иголку» 

Инструктаж по т/б 

Уметь выполнять шов «вперѐд иголку», 

соблюдать правила безопасной работы с 

иголкой. 

У. с. 86 Салфетка 

2

3 

 Гофрирование бумаги.  

Резание по 

круголинейному 

контору многослойной 

заготовки. 

Гофрирование бумаги. Использование 

гофра в различных изделиях. Прием 

получения овальной развертки. 

Знать свойство гофрированной бумаги. 

Уметь работать по инструкционным 

картинкам, внося свой художественный 

замысел в изготовление изделия 

У.  с. 90-99 Гофрированная 

бабочка. 



2

4 

– 

2

5  

 Выкладывание 

простейших мозаичных 

изображений от края к 

центру. 

Мозаика. Приемы выкладывания 

мозаичных изображений от края к 

центру. Заготовка мозаичной крошки. 

Оклейка коробков. 

Уметь оклейку коробка бумагой, выполнять 

простейший мозаичный узор. 

У. с 100 - 103 Коробочка для 

мозаичной 

бумажной крошки. 

Мозаика «Грибок» 

 

4 четверть  

2

6 

 Мозаичная аппликация. Способы укладывания резаных кусочков 

при изготовлении мозаики. 

Уметь работать по инструкционным 

рисункам. 

Р.т. «Грибной 

дождик» 

Мозаика «Грибной 

дождик» 

2

7 

 Способы украшения 

пасхальных яиц. 

Многообразие материалов и сферы их 

применения. Приемы работы со 

скорлупой. Мозаика. 

Уметь использовать прием мозаичной 

аппликации в новых условиях. 

 

У.  с. 112 - 113 Пасхальное яйцо. 

2

8 

 Новые приемы 

бумагопластики. 

Приемы работы с крепированной 

бумагой. 

Уметь работать по инструкционным 

рисункам. 

У. с. 114 – 115 

Р.т. Бумажная 

роза 

Розы 

2

9

-

3

0 

 Приемы 

преобразования 

готовых форм(катушки) 

Способы грунтовки деревянной катушки, 

способы оформления готовой формы по 

замыслу. 

Уметь работать по инструкционным 

рисункам. 

У. с. 116 -117  

Р.т.  «Зайчик» 

Игрушка из 

катушки «Зайчик» 

 

3

1

-

3

2 

 Разметка по линейке. 

Полотняное плетение. 

Порядок чередования долевых и 

поперечных полос при полотняном 

переплетении. Основные приемы работы: 

разметка по линейке, резание, 

склеивание. 

Умение плести из готовых бумажных полос 

плоское изделие в прорезной заготовке. 

У. с. 120 – 121 

Р.т.  «Салфетка» 

Салфетка  

3

3 

 Чему мы научились? 

Впереди лето. 

Подведение итогов. (контрольный опрос) 

Задание на лето(сбор природного 

материала(правила заготовки соломки) 

Выставка лучших работ. 

 У. с.122 -125  

 

 


