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Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программы образовательной системы  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени П.А.Столыпина», 2015 г. 

Программа предмета  « Русский  язык»  построена  на  общей  научно – методической  основе,  реализующей  принцип  

комплексного  развития  личности  младшего  школьника и  позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  

формированию  у  обучающихся  важнейших  элементов  учебной  деятельности.    

Цель учебного предмета  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи предмета: 

 речевое развитие: овладение культурой русского языка; формирование основ устного общения; 

 формирование у детей типа правильной читательской деятельности:  развитие техники чтения; умения целенаправленно 

осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения; 

 языковое  развитие: ознакомление учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

 Достижение цели и реализация основных линий курса осуществляются в рамках сквозных тем: «Слово», 

«Предложение», «Текст». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения:  

 звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

 состав слова (корень, приставка, суффикс);  

 образование слов (образование имен существительных с помощью суффиксов, глаголов- с помощью приставок); 

 грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);  

 лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; слова, близкие по смыслу).  

Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу); учатся произносить и. читать предложения с разной 

интонацией; правильно,  орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме (писать первое слово с 

прописной буквы, делать пробелы между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 

вопросительный знак или многоточие); конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. В курсе 

обучения грамоте дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; у текста 

есть заглавие; по заглавию можно определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, 
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вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать 

текст и его части. При работе с текстами «Букваря» и прописей параллельно с развитием техники чтения начинается 

формирование у детей типа правильной читательской деятельности - умения целенаправленно осмысливать текст до начала 

чтения, во время чтения и после чтения. В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

Из области фонетики - это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные звуки: ударные и 

безударные; слог: слогообразующая роль гласных звуков: ударение; ударный и безударный слог; согласные звуки: 

звонкие и глухие; согласные твердые и мягкие; обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь. букв е, ѐ, ю, я, и); 

ь и ъ разделительные. Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (сочетания леи 

- гни, ча - ща, чу - щу). 

Из области лексики - дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе 

наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько значений: наблюдают над сочетаемостью слов в 

русском языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики - дети получают первоначальное представление о составе слова: о корне, приставке, суффиксе 

(без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без введения понятий: слова-названия, 

которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как 

делает?); наблюдают за ролью в речи местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют 

один предмет - много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации - дети получают сведения о предложении (предложение состоит из слов, слова 

связаны по смыслу, предложение - законченная мысль); об интонации повествовательной, вопросительной, восклицательной 

и ее коммуникативной значимости; знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в 

конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство с обращением; дается общее понятие о 

тексте. 

Из области орфографии - в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание заглавной буквы в начале 

предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях: начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Объем программы: 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  (33  учебные недели  по  5  часов  в  неделю),  

 из  них  80  часов – на  первое  полугодие  (16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю),  85  часов  на  второе  полугодие  (17  

учебных  недель  по  5  часов  в  неделю). 
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Календарно -  тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование раздела 

и темы уроков. Проектная деятельность. 

Кол-

во 

ча-

сов 

Планируемые результаты. 

УУД 

Дата 

проведения 

 

Наглядные 

пособия,ТС

О, ИКТ 

 

Коррект

ировка план факт 

 
Предложение и слово 

 
6ч 

принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

    

 2.  Звуки и буквы 20 ч     

 3. Чтение и письмо 64ч     
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 4. Развитие речи 75ч 

практических задач; 

овладение логическими действиями  

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

 активное использование речевых средств  

для решения коммуникативных и  

познавательных задач; 

готовность слушать собеседника и вести 

диалог; 

овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии сзадачами коммуникации 

 

    

1 четверть 

1 Ориентировка на странице прописей. 

 

1 ч. 

Учебно-познавательные (умение 

анализировать) 

коммуникативные 

(владеют способами совместной 

деятельности в паре, группе) 

02.09  

плакат  

2 
Отработка алгоритма действий на 

странице прописей. 

1 ч. Рефлексивные (умение высказывать в 

устной  

форме о звуковых моделях слов.) 
05.09  

плакат  

3 Введение понятия «слово». 

1 ч. Рефлексивные (умение высказывать в 

устной  

форме о звуковых моделях слов.) 

06.09  

модели  

4 
Отработка алгоритма действий на 

страницах прописей. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
07.09  

медиатека 

Кирилла 
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5. 
Отработка понятия «слово». 

 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 

(умение слушать и слышать) 08.09  
схемы, 

презентация 

 

6. 

 

 

Сравнение звуков. 

Деление предложения на слова. 

1 ч. Рефлексивные (умение высказывать в 

устной  форме о звуковых моделях слов) 09.09  

карточки  

7 
Знакомство со схемой звукового состава 

слова. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные, 

рефлексивные 
12.09  

схемы  

8 

Диагностическое обследование. 

Интонационное выделение заданного 

звука в слове, определение его места в 

слове. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 

13.09  

карточки  

9 

Анализ ошибок, допущенных в 

диагностическом обследовании. 

Знакомство с рабочей строкой. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 

(умение работать в паре, анализировать)  14.09  

схемы  

10 Сравнение слов по звуковой структуре. 1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные.  15.09  модели  

11 Звуковой анализ слов «кит», «кот». 1 ч. Учебно-познавательные 16.09  картинки  

12 Развитие свободы движения руки. 
1 ч. Учебно-познавательные, рефлексивные  

(умение высказывать в устной форме)  20.09  
картинки  

13 Звуковой анализ слов «лук», «лес». 

1 ч. Учебно-познавательные 

21.09  

модели   

14. 
Отражение качественных характеристик 

звуков в моделях слова. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
22.09  

модели 

слов, 

презентация 

 

15. 
Качественные характеристики  звуков в 

моделях слова. 

1 ч. Учебно-познавательные, регулятивные 
23.09  

карточки  

16 
Письмо заглавной и строчной буквы 

«А, а» 

1 ч. Учебно-познавательные, личностные 
26.09  

картинки  
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17 Знакомство с буквой «Я, я ». 1 ч. Учебно- познавательные и рефлексивные 27.09  картинки  

18 Письмо строчной буквы «я». 

 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 28.09  Загадки 

презентация 

 

19 Письмо заглавной буквы  «Я». 1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 29.09  картинки  

 20  
Закрепление правил обозначение звука  

а буквами. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
30.09  

карточки  

21 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «О, о». 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
03.10  

картинки  

22 
Письмо заглавной и строчной буквы 

«Е, ѐ». 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
04.10  

картинки  

23 Буква «ѐ» в начале слова . 
1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 

05.10  
модели, 

презентация  

 

24 
Закрепление правил обозначения звуков 

(о) и (а) буквами. 

. 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
06.10  

модели  

25 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «У, у», звуков о и а буквами. 

1 ч. Учебно- познавательные и рефлексивные 
07.10  

модели  

26. 
Письмо заглавной и строчной буквы  

«Ю, ю ». 

1 ч. Учебно-познавательные, коммуникативные 
10.10  

картинки  

27. 
Письмо заглавной и строчной буквы « 

Ю, ю ». Закрепление. 

1 ч. Учебно-познавательные и рефлексивные. 
11.10  

модели  

28 
Закрепление правил обозначения звуков 

[у], [о] и [а] буквами. 

1 ч. Учебно-познавательные и рефлексивные. 
12.10  

  

29 
Знакомство с буквой « Э, э». Письмо 

заглавной и строчной буквы «Э. э». 

1 ч. Учебно-познавательные; личностные 
13.10  

модели  

30 
Письмо заглавной и строчной буквы «Э, 

э». Закрепление. 

1 ч. Учебно-познавательные; личностные 
14.10  

таблица  

 31 
Письмо заглавной и строчной буквы« Е, 

е ». 

 

1 ч. Учебно-познавательные 
17.10  

модели  
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32 

Закрепление правил обозначения 

гласных звуков буквами. Письмо  

изученных букв. 

1 ч. Учебно-познавательные; личностные 

18.10  

алфавит  

33 Письмо строчной буквы «ы». 1 ч. Учебно-познавательные; информационные 19.10  картинки  

34 Знакомство с буквами « И, и». 1 ч. Учебно-познавательные; информационные 20.10  модели  

35 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «И ,и ». 

1 ч. Учебно-познавательные; информационные 
21.10  

таблица  

36 
Закрепление правил обозначения 

гласных звуков буквами. 

1 ч. Учебно-познавательные 
24.10  

рисунки  

37 Отработка написания изученных букв. 1 ч. Учебно-познавательные 25.10  карточки 

букв и слов 

 

38 

Повторение правила обозначения 

буквами гласных звуков после парных 

по твердости- мягкости согласных. 

звуков. 

1 ч. Учебно-познавательные 

26.10  

веер с 

буквами 

 

39 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «М, м». 

1 ч. Учебно-познавательные; информационные 
27.10  

карточки  

40 

Знакомство с буквой «Н, н». 

Письмо заглавной и строчной буквы 

«Н. н».  

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

28.10  

карточки  

2 четверть 

41 Отработка написания изученных букв. 1 ч. Учебно-познавательные; информационные 09.11  карточки  

42. 
 Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Р, р». 

1 ч. Учебно-познавательные; информационные 
10.11  

картинки  

43 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Л, л». 

л». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
11.11  

картинки, 

медиатека 

 

44 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 « Й, й».  

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
14.11  

картинки  
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45 
Введение понятия «слог». 

 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
15.11  

схемы, 

презентация 

 

46 
Введение понятия «ударение». Письмо 

заглавной и строчной буквы «Г, г». 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
16.11  

картинки  

47. 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «К. к». Закрепление. 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
17.11  

карточки, 

медиатека 

 

48. 
Дифференциация букв «Г, г - К. к». 1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные.  
18.11  

карточки  

49 
Письмо заглавной и строчной букв «Г, г 

– К, к». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные.  
21.11  

схемы  

50 
Отработка написания изученных букв. 1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные. 
22.11  

  

51 Знакомство с буквой «З, з ». 
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

23.11  
картинки  

52 

 

Письмо заглавной и строчной буквы 

 «С,с ». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные     

24.11 
 

схемы  

53 
Дифференциация букв «3,з -  С, с». 

Ученический проект. 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
25.11  

таблица  

54 
Письмо заглавной и строчной букв 

 «Д, д». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
28.11  

картинки  

55 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 « Д, д». Закрепление. 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
29.11  

таблица  

56 
Знакомство с буквой « Т, т». Письмо 

заглавной и строчной буквы «Т, т». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные  
30.11  

презентация  

57 Дифференциация букв « Д, д-Т, т». 
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

01.12  
картинки  

58 Письмо заглавной  буквы« Б, б». 
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

02.12  
карточки, 

медиатека 

 

59 Письмо заглавной буквы« П». 
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

05.12  
картинки  

60 
Письмо заглавной и строчной буквы  

«П, п». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексия. 
06.12  

схемы, 

презентация 
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61 Знакомство с буквой « В, в». 
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

07.12  
карточки  

62 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Ф, ф». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
08.12  

картинки  

63 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 « Ж, ж». 

1 ч. Учебно-познавательные; информационно -

коммуникативные 
09.12  

картинки  

64 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Ш, ш». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
12.12  

таблица  

65 Закрепление изученных букв. 
1 ч. Учебно-познавательные; информационно - 

коммуникативные 
13.12  

медиатека  

66 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Ч, ч». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
14.12  

картинки  

67 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Щ, щ». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
15.12  

таблица  

68 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 « Х, х». 

1 ч. Регулятивные 
16.12  

картинки  

69 
Письмо заглавной и строчной буквы 

 «Ц, ц». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
19.12  

схемы  

70 Отработка написания изученных букв. 
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

20.12  
презентация  

71. Знакомство с буквой «ь».  
1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

21.12  
рисунки 

таблица 

 

 

72 
Диагностическое обследование. 
Особенности буквы «ь». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
22.12  

  

73 

Анализ ошибок, допущенных в 

диагностическом обследовании. Письмо 

строчной буквы «ъ». 

 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 

23.12  

  

74. 
 Особенности буквы «ь». Письмо 

строчной буквы «ь», «ъ». 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
26.12  

таблица  

75. Слова с разделительным мягким знаком. 1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 27.12  картинки  
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3 четверть 

76  Написания всех букв русского алфавита. 1 ч.  Учебно-познавательные; 

коммуникативные 
09.01  таблица  

77. 
Закрепление написания всех букв 

русского алфавита 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
10.01  

схемы  

78. Звуковой анализ. 1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 11.01  схемы  

79. Алгоритм списывания. 1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 12.01    

80. Знаки препинания в конце предложения. 1 ч. Регулятивные 

 
13.01  схемы  

81. Интонация предложения. 1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 16.01  таблица  

82. 
Закрепление по теме : «Интонация 

предложения» 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
17.01  

таблица  

83. Звуковой анализ. 1 ч.  18.01  схемы  

84. 
Закрепление по теме : «Звуковой 

анализ» 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
19.01  

схемы  

85. 
Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?» 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
20.01  

таблица  

86. 
Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?» 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
23.01  

таблица  

87. 
 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
24.01  

таблица  

88. 
Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

1 ч. Учебно-познавательные; коммуникативные 
25.01  

схемы, 

медиатека 

 

89 Заглавная буква в именах собственных. 1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
26.01  таблица  

90. Алфавит, звуковой анализ . 1 ч. Регулятивные, коммуникативные 27.01  алфавит  

91. 
Закрепление по теме: «Алфавит, 

звуковой анализ слов 

1 ч. Регулятивные 
30.01  

таблица  

92. Заглавная буква в именах собственных. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 31.01  
схемы, 

презентация 
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93. 
Повторение по теме: «Заглавная буква в 

именах собственных» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
01.02  

таблица  

94. 
Закрепление по теме: «Заглавная буква 

в именах собственных» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
02.02  

таблица  

95. 
Слова, отвечающие на вопросы 

«какая?», «какие?» «какое?» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
03.02  

таблица  

96. 
Закрепление по теме: «Слова, 

отвечающие на вопросы «какая?», 

«какие?» «какое?» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 06.02  
таблица  

97. Заглавная буква в именах собственных. 1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
07.02  карточки 

рисунки 

 

98. 
Закрепление по теме: « Заглавная буква 

в именах собственных». 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
08.02  

таблица  

99 
Звуковой анализ, постановка вопросов 

«кто?», «что?», «какой?», «какая?». 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
09.02  

таблица  

100 Заглавная буква в именах собственных.  
1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по пройденному) 

материалу). 

10.02  
схемы, 

медиатека 

 

101 Слогоударная схема слов. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
20.02  

таблица  

102 Перенос слов. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
21.02  

схемы 

рисунки 

 

103 Перенос слов. Звуковой анализ слов. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
22.02  

таблица  

104 Развернутое толкование значения слова.  1 ч. Регулятивные, коммуникативные 24.02  схемы 

рисунки 

 

105 Ударение. 
1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

27.02  
таблица  

106 Закрепление по теме: «Ударение». 1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
28.02  карточки  

107 
Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
01.03  

таблицы  
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108 

Закрепление по теме: Слова, 

отвечающие на вопросы «что делать?», 

 «что сделать?» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 02.03  

таблица  

109 
Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что делает?», «что делал?» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 03.03  
таблицы  

110 

Закрепление по теме: «Слова, 

отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что делает?», «что делал?» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 06.03  

карточки  

111 Правописание сочетаний  жи – ши. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
07.03  

карточки  

112 
Закрепление по теме: «Правописание 

сочетаний  жи – ши». 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 09.03  
таблица  

113 Правописание сочетаний ча – ща. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
10.03  

карточки  

114 
Закрепление по теме: «Правописание 

сочетаний ча – ща.» 

1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

13.03  
 

таблица 

 

115 Постановка вопросов к словам.  
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
14.03  

медиатека  

116 Перенос слов. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
15.03  

таблица  

117 
Поиск слов, отвечающих на заданный 

вопрос.  

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
16.03  

таблицы  

118 Перенос слов. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
17.03  

таблица  

119 
Наблюдение над общим значением 

однокоренных слов.  

1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

20.03  
схемы 

рисунки 

 

120 
Поиск слов с определенными 

звуковыми характеристиками. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
21.03  

карточки  

121 Постановка вопросов к словам. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
22.03  

схемы 

рисунки 
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122 
Закрепление по теме: « Постановка 

вопросов к словам.» 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
23.03  

  

123 Знаки препинания в конце предложения.  
1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

24.03  
карточки  

4 четверть 

124 Правописание сочетаний жи – ши. 1 ч. Регулятивные, коммуникативные 03.04  карточки  

125 Устойчивые сочетания слов.  1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

04.04  схемы 

рисунки 

 

126 Правописание сочетаний жи – ши 1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
05.04  карточки  

127 Устойчивые сочетания слов.  1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
06.04  таблицы  

128 

Постановка вопроса к словам и поиск 

слов, отвечающих на поставленный 

(заданный) вопрос 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 07.04  

карточки  

129 Сочетание чу – щу. Перенос слов. 1 ч. Регулятивные, коммуникативные 10.04  таблицы  

130 
Поиск слов отвечающих на 

поставленный (заданный) вопрос. 

1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по пройденному 

материалу). 

11.04  
таблицы 

словари 

 

131 

Поиск слов отвечающих на 

поставленный (заданный) вопрос. 

Закрепление. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 12.04  

карточки  

132 Звуковой анализ. Сочетания жи – ши. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
13.04  

схемы  

133 Ударение. Интонация предложения. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
14.04  

схемы 

рисунки 

 

134 
Определение слова, от которого 

образовано заданное слово.  

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
17.04  

карточки, 

таблицы 

 

135 

Постановка вопроса к словам. 

Сочетания жи–ши, ча-ща, чу-щу. 

Звуковой анализ слов.   

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 18.04  

таблицы  
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136 
Слова, которые можно записать 

цифрами. 

1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

19.04  
схемы 

рисунки 

 

137 Образные выражения. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
20.04  

словари  

138 

Поиск слов, отвечающих на заданные 

вопросы. Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 21.04  

таблицы, 

медиатека 

 

139 
Слово как единство звучания и 

значения. Ударение. 

1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

24.04  
схемы 

рисунки 

 

140 

Пропедевтика написания слов с 

безударными гласными. Устойчивые 

сочетания. Звуковой анализ слов.  

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 25.04  

карточки, 

таблицы 

 

141 
Знакомство с транскрипцией. 

Многозначность.  

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
26.04  

схемы  

142 Функция мягкого знака.  
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
27.04  

карточки, 

таблицы 

 

143 

Слова, которые не называют предметы, 

их признаки или количество, а только 

указывают на них.  

 

 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 28.04  

карточки, 

таблицы 

 

144 Звуковой анализ. Перенос слов. 
1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

02.05  
карточки  

145 Значение слова. Сочетания чк-чн.  
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
03.05  

карточки  

146 Частичный звуковой анализ. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
04.05  

  

147 Многозначность.  
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
05.05  

схемы 

рисунки 

 

148 Выбор контекстуальных синонимов. 
1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

08.05  
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149 

Сравнение слов по звуковому составу. 

Поиск слов, отвечающих на заданный 

вопрос. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 09.05  

схемы 

рисунки 

 

150 
Пропедевтика написания слов с 

безударными гласными. Ударение.  

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
10.05  

карточки, 

таблицы 

 

151 

 

Образование слов. Разделительный 

мягкий знак. Пропедевтика написания 

слов с безударными гласными.  

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 11.05  
схемы 

рисунки 

 

152 Комплексная контрольная работа. 
1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
12.05  

  

153 

Анализ ошибок, допущенных в 

комплексной проверочной работе. 

Звуковой анализ. Многозначность. 

Пропедевтика написания слов с 

парными по звонкости глухости 

согласными. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 

15.05  

схемы 

рисунки 

 

154 Неизменяемые слова.  
1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по пройденному 

материалу). 

16.05  
карточки, 

таблицы 

 

155 
Поиск слов, отвечающих на заданные 

вопросы. 

1 ч. Регулятивные, коммуникативные 
17.05  

схемы  

156 

Закрепление по теме: «Неизменяемые 

слова. Поиск слов, отвечающих на 

заданные вопросы. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 18.05  

схемы 

рисунки 

 

157 

Диагностическое обследование. 

Неизменяемые слова. Поиск слов, 

отвечающих на заданные вопросы. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 19.05  

  

158 
Анализ ошибок, допущенных в 

диагностическом обследовании.  Поиск 

слов, отвечающих на заданные вопросы.  

1 ч. Регулятивные, коммуникативные 
22.05  

таблицы, 

медиатека 

 

159 Йотированная функция букв гласных. 1 ч. Регулятивные, коммуникативные 23.05  таблица  
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160 
 Поиск слов, отвечающих на заданные 

вопросы 

1 ч. Регулятивные: оценка  (отслеживают 

знания и пробелы по 

пройденномуматериалу). 

24.05  
схемы 

рисунки 

 

161 

Закрепление по теме: «Поиск слов, 

отвечающих на заданные вопросы. 

Йотированная функция букв гласных. 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 25.05  

таблица  

162 
Слова, которые пришли в русский язык 

из других языков.  

 

 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
23.05  

схемы 

рисунки 

словари 

 

163 
 Перенос. Постановка вопросов к 

заданным словам.  

 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
24.05  

  

164 
Поиск слов, отвечающих на заданные 

вопросы 

1 ч. Учебно-познавательные; 

коммуникативные, регулятивные 
25.05  

  

165 Резерв 
1 ч.  

  
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Содержание тем учебного курса 

 

№ 

Содержательная линия 

Учебный материал Кол-во 

часов 

1.  

Предложение и слово  

Работа с предложением. Выделение слов. Изменение порядка слов в предложении. 

Заглавная буква в начале предложения. Точка в конце предложения. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слово и слог. Ударение в слове. 

6ч 

2.   

Звуки и буквы  

Звуки как материал языка. Интонационное выделение звука в слове. Звуковой анализ слов. 

Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Гласная буква как показатель мягкости или твердости согласных звуков. Гласные буквы е, 

ѐ, ю, я, их функция. Алфавит. 

20 ч 
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3.  

Чтение и письмо 

Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Письмо рукописными буквами слов, 

коротких предложений. Большая буква в начале предложения и в именах собственных. 

Точка в конце предложения. Гласные после шипящих (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) 

64ч 

4.  

Развитие речи 

Составление описательных и сюжетных рассказов. Восстановление простейшего 

деформированного текста. Пересказ текста по заданному плану. Рифма.  

 

74ч 

5. 

 Резерв 

 1 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся: 

различать:  

звук,  слог,  слово; 

  -  слово  и  предложение; 

-    ударный и безударный слоги; 

называть,  приводить  примеры: 

 слов,  называющих  предметы; 

решать  учебные  и  практические  задачи: 

выделять  предложение  и  слово  из  речевого  потока; 

различать:  звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки,  твѐрдые  и  мягкие  согласные  звуки; звук,  слог,  слово; 

называть,  приводить примеры: 

звуков:   гласных, согласных (мягких, мягких и твердых); 

кратко  характеризовать: качественные  признаки  звуков; 

применять: правила оформления предложения на письме, написания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу,правила оформления 

предложения на  письме; написания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Учащиеся получат возможность научиться: 

различать понятия: слово, слог, предложение, текст, план, рифма, ударение, звук и буква. Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки 

Алфавит. 

решать  учебные  и  практические  задачи:  проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  четырѐх  -  

пяти звуковых  слов; 

решать  учебные  и  практические  задачи: 



19 
 

выделять  предложение  и  слово  из  речевого  потока; проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  

четырѐх  -  пяти звуковых  слов; правильно  писать  «ча – ща»,  «чу – щу»  и  «жи – ши»  под  ударением; писать  заглавную  букву  

в  начале  предложения  и  в  именах  собственных; 

 ставить  точку  в  конце  предложения; 

 грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  самостоятельно  отдельные  слова  и    простые   предложения  ( в  случаях,  где  

орфоэпия  и  орфография  совпадают ); 

составлять  простейшие описательные и сюжетные рассказы; восстанавливать простейший деформированный текст, 

пересказывать текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

В  первом  полугодии  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается  учебником  «Букварь», Часть   первая  (авторы  Л.Е.  Журова,  

А.О.  Евдокимова), 2014 г.,   с  включением  рабочих  тетрадей  «Прописи» №1,  №2,  №3  (авторы  М.М.  Безруких,  М.И.  

Кузнецова), 2016 г.  

Во  втором  полугодии – учебником  «Русский  язык»  (авторы  С.В.  Иванова , Л.Е.  Журова,  ), 2014 г.  

Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту  

государственных образовательных  стандартов  начального  общего  образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 города Пугачѐва Саратовской области» утверждена директором МОУ «СОШ № 14 

города Пугачѐва Саратовской области», 2015 г.  

 

Список литературы. Перечень ИКТ 
1. Е.В.Карпова, Дидактические игры в начальный период обучения, Ярославль, «Академия развития», 2012 г. 
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2. Презентации и слайд-шоу. 

3. http://www.rusedu.ru/       

4. Современная  мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. Ресурсы Интернет. 

6. http://www.4stupeni.ru/ 

7. Мультимедийные уроки 

8. Русский язык 1 класс.  Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=5046&tmpl=lib
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Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, программы образовательной системы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени П.А.Столыпина», 

2015 г. 

Курс литературного чтения 1 класса помогает ребѐнку стать читателем: подводит к осознанию богатого мира отечественной 

и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогащает читательский опыт. Уроки литературного 

слушания проходят в тот период обучения, когда дети самостоятельно не читают, и поддерживают их интерес к чтению и книге. 

Учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, узнают основные признаки сказки, стихотворения, 

рассказа. Накапливаются представления школьников об авторах различных произведений. 

Цель предмета: курс литературного чтения призван ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять 

образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений.  

  Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества 

обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него действия интуитивно 

чувствовать красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.  

  Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно 

влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность. Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и 

методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и 

коммуникативно-речевого.  

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения 

младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не 

просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем 

богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в 

жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление 

связей между всеми другими видами искусства.  
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Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного 

произведения, выдвигает на первый план художественный образ.  

 Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.  

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у 

младших школьников речевой грамотности, на формирование «читательской самостоятельности».  

 Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе 

средней школы. 

Объем программы: 

На изучение литературного чтения 1 классе отводится 132 часа в год (33 учебные недели по 4 часа в неделю),  

из них 64 часа на I полугодие (48 ч литературного чтения + 16 ч литературного слушания);  

68 часов - на II полугодие (51 ч литературное чтение + 17 ч литературное слушание) 

Учебная программа 

1. Восприятие литературного произведения 

Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, нахождение сходства и различия в настроении 

героев произведения. Элементарная оценка эмоциональных состояний героев, сравнение действий и поступков героев с общими 

нравственными и этическими нормами. Умение узнавать произведения разных жанров.  

2. Ориентировка в литературоведческих понятиях 

Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение. 

Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Элементы книги: обложка, переплет. Иллюстрация. 

Читательские умения и навыки 

Различать стихотворение, сказку, потешку, загадку, рассказ, пословицу. Определять примерную тему книги по обложке и 

иллюстрациям. Узнавать изученные произведения по отрывкам из них. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

Творческая деятельность 

Проявлять интерес к словесному творчеству, принимать участие в коллективном сочинительстве стихов, потешек, небольших 

сказок и историй. Разыгрывать небольшие литературные произведения, читать текст по ролям, участвовать в театральных играх. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов, стихотворные произведения классиков 19 – 20 века, 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности культуры. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. 
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Научно – познавательная книга: о природе, открытиях, истории. Юмористические произведения. 

навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии 

читательской деятельности  как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.  

          Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:  

 — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное;  

 — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

— формировать УУД воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

 — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный вкус;  

— формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства;  

— обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать читательскую деятельность; 

— работать с различными типами текстов;  

— создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 



 Календарно - тематический  план. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

и темы уроков. 

Проектная 

деятельность. 

Кол-

во 

ча-

сов 

Планируемые результаты. 

УУД 

 

Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, ТСО, 

ИКТ 

Коррект

ировка 

 

 план факт 

1 Добукварный период 13 ч. Личностные: 

• внутренняя позиция школьника;   

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

• использовать знаково-символические средства, 

в том 

числе модели 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 
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людей различных точек зрения, в том  

числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

2 Букварный период 51 ч. Личностные: 

• внутренняя позиция школьника;   

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 
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оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

• использовать знаково-символические средства, 

в том 

числе модели 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

3 Послебукварный 

период. Литературные 

38 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 
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произведения  учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 
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интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

4 Читаем сказки, загадки, 

скороговорки 

3 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 
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людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

5 Учимся уму – разуму  3 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 
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после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

6 Читаем о родной 

природе 

8 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 
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основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

7 Читаем сказки, 

пословицы, считалки 

6 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 
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позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

8 Читаем о родной 

природе 

7 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 
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• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

9 Повторение  2 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   
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• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

10 Резервное время 1 ч. Личностные: 

• учебно-познавательный интерес к новому 

    



37 
 

учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

• планировать свои действия; 

• оценивать правильность выполнения действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок.  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату    

Коммуникативные: 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 
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• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

1 четверть 

1 
Введение понятия 

«Предложение» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

02.09  схемы 

предложений 

 

2 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Обработка понятия 

«Предложение» 

1ч 05.09  

иллюстрации 

 

3 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения С. 

Дрожжин «Привет» 

1ч  07.09  

иллюстрации 

 

4 
Рассказ по сюжетной 

картинке. 

1ч 08.09  
иллюстрации 

 

5 

Интонационное 

выделение первого 

звука в словах 

1ч Коммуникативные (умение слышать, слушать и 

понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, 

распределять роли) 

 

 

09.09  
схемы слов, 

фишки 

 

6. 

Закрепление по теме: 

«Интонационное 

выделение первого 

звука в словах» 

1ч 12.09  

схемы слов, 

фишки 

 

7 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения Е. Серова 

«Мой дом» 

1ч 14.09  
медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 
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8 
Звуковой анализ слова 

«мак» 

1ч 15.09  схемы слов, 

фишки,презент

ация 

 

9 
Звуковой анализ слов 

«сыр», «нос» 

1ч Познавательные (действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования 

необходимой информации) 

16.09  схемы слов, 

фишки 

 

10 
Рассказ по сюжетной 

картинке 

1ч 21.09  
иллюстрации 

 

11 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения Д. 

Павлычко «Где всего 

прекрасней на Земле» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

22.09  

рисунки 

 

12 

Введение понятия 

«гласный звук». 

Обозначение звуков на 

схеме  фишками 

красного цвета. 

1ч 23.09  

схемы слов, 

фишки 

 

13 

Знакомство с буквой 

«А, а». Ученический 

проект. 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

26.09  
схемы слов, 

фишки 

 

14 

Буква «Я» в начале 

слова. (Обозначение 

звуков (й) и (а)) 

1ч 28.09  
схемы слов, 

фишки 

 

15 

Введение понятий 

«согласный звук», 

«твердый согласный 

звук», «мягкий 

согласный звук» 

1ч Регулятивные  (управление познавательной  и 

учебной деятельностью посредством постановки 

целей) 

29.09  

презентация 

 

16 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения С. 

Романовский «Москва» 

1ч 30.09  

касса букв 
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17 
Знакомство с буквой 

«О, о» 

1ч 03.10  
касса букв 

 

18 
Знакомство с буквой 

«Ё, ѐ» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

05.10  
касса букв 

 

19 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Русская 

народная песня 

«Березонька» Защита 

ученического проекта. 

1ч 06.10  

Иллюстрации 

презентация 

 

20 
Знакомство с буквой 

«У, у» 

1ч Коммуникативные (уметь договариваться, вести 

дискуссию) 

07.10  схемы слов, 

фишки 

 

21 
Знакомство с буквой 

«Ю, ю» 

1ч 10.10  схемы слов, 

фишки 

 

22 

Буква»Ю» в начале 

слова. (Обозначение 

звуков (й) и (у)) 

1ч 12.10  
схемы слов, 

фишки 

 

23 

Знакомство с буквой  

«Ээ». 

 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

13.10  

иллюстрации 

 

24 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения И. Сокол-

Микитов «Русский лес» 

1ч 14.10  

иллюстрации 

 

25 

Знакомство с буквой 

«Е, е». Буква «е» в 

начале слова в начале 

слова (обозначение 

звуков (й) и (э)) 

1ч 17.10  

схемы слов, 

фишки 

 

26 
Знакомство с буквой 

«ы» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

19.10  схемы слов, 

фишки 
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27 

Знакомство с буквой  

«Ии». 

 

1ч коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

20.10  
иллюстрации, 

презентация 

 

28 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения Мусса 

Гали «Зеленые краски» 

1ч 21.10  

иллюстрации 

 

29 

Повторение правил 

обозначения буквами 

гласных звуков после 

твердых и мягких 

согласных звуков 

1ч 24.10  

лента букв 

 

30 

Чтение слов, 

образующихся при 

изменении буквы, 

обозначающий гласный 

звук 

1ч 26.10  

схемы слов, 

фишки 

 

31 
Знакомство с буквой 

«М, м» 

1ч Познавательные (моделирование изучаемого 

содержания) 

27.10  схемы слов, 

фишки 

 

32 

Знакомство с буквой 

 «Н н». 

 

1ч  28.10  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

2 четверть  

33 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения М. 

Михайлов «Лесные 

хоромы» 

1ч 09.11  

иллюстрации 

 

34 
Знакомство с буквой 

«Р, р» 

1ч 10.11  схемы слов, 

фишки 

 

35 Знакомство с буквой 1ч 11.11  схемы слов,  
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«Л, л» фишки 

36 
Знакомство с буквой 

«Й, й» 

1ч 14.11  
лента букв 

 

37 
Знакомство с буквой 

«Г, г»  

1ч 16.11  
иллюстрации 

 

38 
Знакомство с буквой 

«К, к» 

1ч  

 

Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

 

 

Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

17.11  схемы слов, 

фишки 

 

39 

Сопоставление звуков 

(г) и (к) по звонкости – 

глухости, отражение 

этой характеристики 

звуков в модели слова.  

1ч 18.11  

лента букв 

 

40 

« Развитие восприятия 

художественного 

произведения А.Барто 

«В школу» 

1ч 21.11  

иллюстрации 

 

41 Знакомство с буквой З.з 1ч 23.11  лента букв  

42 
Знакомство с буквой 

«С, с» 

1ч 24.11  
лента букв 

 

43 

Сопоставление звуков 

(з) и(с) по звонкости – 

глухости, отражение 

этой характеристики 

звуков в модели слова.  

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

25.11  

лента букв 

 

44 
Знакомство с буквой 

Дд. 

1ч  28.11  
иллюстрации 

 

45 Знакомство с буквойТ.т 1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

30.11  лента букв  

46 

Сопоставление звуков 

(д) и (т), по звонкости – 

глухости. 

1ч 01.12  

презентация 
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47 
Знакомство с буквой 

«Б, б» 

1ч  02.12  
лента букв 

 

48 

Знакомство с буквой 

«П, п» Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения 

1ч 05.12  

касса букв, 

фишки 

 

49 
Знакомство с буквой 

«В.в» 

1ч 07.12  касса букв, 

фишки 

 

50 
Знакомство с буквой 

«Ф, ф» 

1ч 08.12  касса букв, 

фишки 

 

51 
Знакомство с буквой 

«Ж, ж» 

1ч 09.12  касса букв, 

фишки 

 

52 

Знакомство с буквой 

«Ш, ш». Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения 

1ч 12.12  

лента букв 

 

53 
Знакомство с буквой 

«Ч.ч» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

14.12  касса букв, 

фишки 

 

54 
 Знакомство с буквой 

«Щ, щ» 

1ч 15.12  
 

 

55 
Знакомство с буквой 

«Х, х» 

1ч Личностные (умение ориентироваться  в 

нравственных нормах и правилах) 

16.12  
лента букв 

 

56 

Знакомство с буквой 

«Ц, ц» Развитие 

восприятия 

художественного 

произведения 

1ч 19.12  

лента букв 

 

57 

Знакомство с буквой 

«ь» Развитие 

восприятия 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

21.12  

лента букв 
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художественного 

произведения 

58 

Диагностическое 

обследование. 
Знакомство с 

разделительной 

функцией мягкого 

знака.  

1ч 22.12  

лента букв 

 

59 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диагностическом 

обследовании. 

Знакомство с 

особенностями «Ъ». 

Проверка навыка 

чтения вслух 

1ч 23.12  

лента букв 

 

60 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения.  

1ч 26.12  

иллюстрации 

 

3 четверть  

61 

Алфавит. С.Маршак 

«Ты эти буквы заучи». 

В. Голявкин 

«Спрятался». 

1ч 09.01  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

62 

В.Сутеев «Три 

котенка». А. Шибаев 

«Беспокойные соседи». 

1ч 11.01  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

63 

Е.Пермяк «Про нос и 

язык» Г.Остер «Меня 

нет дома». 

1ч Коммуникативные (правильно выражать свои 

мысли) 

12.01  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 
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64 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Русская 

народная сказка 

«Привередница». 

1ч 13.01  выставка 

детских книг 

 

65 

А. Шибаев «На зарядку 

становись». 

«Познакомились». 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

16.01  презентация  

66 

Е.Чарушин «Как 

Никита играл в 

доктора» 

1ч 18.01  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

67 
А.Шибаев «Всегда 

вместе» 

1ч 19.01  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

68 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. В. 

Бианки «Лесной 

колобок – колючий 

бок» 

1ч 20.01  иллюстрации  

69 

Г.Цыферов «маленький 

тигр». С.Чѐрный 

«Кто?» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

23.01  иллюстрации  

70 

Г.Остер «Середина 

сосиски»,  Я.Аким 

«Жадина» 

1ч 25.01  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

71 Э.Успенский «Если бы 

был я девочкой». 

Украинская народная 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

26.01  портрет 

писателя, 

выставка 
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сказка «Рукавичка» группах) 

 

детских книг 

72 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Г Остер «Спускаться 

легче» 

1ч 27.01  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

73 
Г.Остер «Спускаться 

легче» 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

30.01  иллюстрации  

74 
В. Сутеев «Под 

грибом» 

1ч 01.02  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

75 
В. Сутеев «Под 

грибом» 

1ч 02.02  иллюстрации  

76 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

1ч 03.02  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

77 

А.Шибаев «Что за 

шутки». Г.Остер 

«Хорошо спрятанная 

котлета» 

1ч 06.02  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

78 

Б.Житков «Как меня 

называли», 

А.Кушнер«Большая 

новость» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

08.02  иллюстрации  

79 

Л.Пантелеев «Как 

поросѐнок говорить 

научился» 

1ч 09.02  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

80 
Развитие восприятия 

художественного 

1ч 10.02  презентация  
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произведения 

81 Е. Чарушин «Яшка». 

1ч 20.02  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

82 
А.Кушнер «Что я 

узнал!» 

1ч 22.02  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

83 

Ю.Дмитриев 

«Медвежата», 

Г.Снегирѐв 

«Медвежата» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

24.02  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

84 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения А. С. 

Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» 

1ч 27.02  иллюстрации  

85 

М.Карем 

«Растеряшка».В.Драгун

ский «Заколдованная 

буква» 

1ч Коммуникативные (взаимно контролировать 

действия друг друга) 

01.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

86 
В.Драгунский 

«Заколдованная буква» 

1ч 02.03  иллюстрации  

87 Н.Носов «Ступеньки» 

1ч 03.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

88 
О. Дриз «Горячий 

привет» 

1ч 06.03  иллюстрации  

89 Развитие восприятия 1ч 09.03  медиатека  
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художественного 

произведения. Русская 

народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и 

Лапоть» 

Кирилла и 

Мефодия 

90 
Г.Остер «Привет 

мартышке» 

1ч 10.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

91 

Е. Чарушин «Зайчата» 

,Н. Сладков «Сорока и 

заяц», «Лиса и заяц» 

1ч 13.03  иллюстрации  

92 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения В. Сутеев 

«Кораблик», Кир 

Булычев 

«Скороговорка» 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

15.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

93 Н.Носов «Затейники» 

1ч 16.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

94 

Г.Сапгир «Людоед и 

принцесса, или все 

наоборот» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

17.03  иллюстрации  

95 
Д. Родари «Про мышку, 

которая ела кошек». 

1ч 20.03  иллюстрации  

96 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения В. 

Бианки «Лиси 

мышонок», К. 

1ч 22.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 
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Ушинский «Играющие 

собаки» 

97 

А.Толстой «Ёж», 

В.Лунин «Волк ужасно 

разъярен». Г.Цыферов 

«Зелѐный заяц» 

1ч 23.03  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

98 
В.Драгунский «Он 

живой и светится» 

1ч 24.03  иллюстрации  

                                                                                        4 четверть 

99 

Русская народная 

сказка «Лиса и 

Журавль» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

03.04  презентация  

100 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения Н. 

Сладков «Лиса и 

мышь» 

1ч 05.04  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

101 Г. Сапгир «Лошарик». 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

06.04  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

102 

Г. Сапгир «Лошарик». 

В. Берестов «Картинки 

в лужах» 

1ч Коммуникативные (взаимно контролировать 

действия друг друга) 

07.04  иллюстрации  

103 
А. Митта «Шар в 

окошке». 

1ч 10.04  иллюстрации  

104 

Д. Хармс «Леса и заяц». 

Развитие 

художественного 

восприятия. 

1ч 12.04  иллюстрации  

105 Г. Снегирев «Скворец» 1ч 13.04  портрет  
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писателя, 

выставка 

детских книг 

106 
Г. Юдин «Почему «А» 

первая» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

14.04  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

107 

Б. Заходер «Буква «Я». 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Э. 

Успенский «Все в 

порядке»,  В. Голявкин 

«Я Андреев» 

1ч 17.04  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

108 
В. Голявкин «Я 

Андреев» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

19.04  иллюстрации  

109 Р. Киплинг «Слоненок» 

1ч Коммуникативные (взаимно контролировать 

действия друг друга) 

20.04  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

110 

В. Осеева «Потерянный 

день», «Три товарища», 

«Печенье». 

1ч 21.04  иллюстрации  

111 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения А. Барто 

«Я лишний», Я. Аким 

«Мама», С. Успенский 

«Все в порядке» 

1ч 24.04  иллюстрации  
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112 

Л. Толстой «Солнце и 

ветер», В. Бианки 

«Синичкин календарь», 

Э. Мошковская «Лед 

тронулся» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

 

26.04  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

113 
М.Пришвин «Лесная 

капель». 

1ч 27.04  иллюстрации  

114 

М. Мазнин «Давайте 

дружить», Ю. Ковыль 

«Бабочка», С. 

Михалков «Аист и 

лягушки» 

1ч 28.04  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

115 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения Е. 

Чарушин «Томкины 

сны». 

1ч 03.05  иллюстрации  

116 

И. Жуков «Нападение 

на зоопарк», М. 

Пришвин «Ёжик» 

1ч Учебно-познавательные; коммуникативные 

и рефлексивные 

04.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

117 

Русская народная песня 

«Котик», Э. Шим 

«Глухарь», Г. 

Скребицкий «Самые 

быстрые крылья» 

1ч 05.05  иллюстрации  

118 

М. Пляцковский. 

«Добрая лошадь». 

В.Осеева «На катке», 

«Кто хозяин». 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

05.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

119 
В. Голявкин «Про то, 

для кого Вовка учится», 

1ч 08.05  портрет 

писателя, 
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Е. Пермяк «Самое 

страшное», С. Востоков 

«Кто кого» 

выставка 

детских книг 

120 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

И.Бутман «Клоун», 

В.Берестов «Сережа  и 

гвозди», Е. Пермяк 

«Бумажный змей» 

1ч 10.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

121 

М. Пляцковский. «Урок 

дружбы», В. Орлов 

«как малышу нашли 

маму»  А.Усачев 

«Грамотная мышка, В. 

Сутеев «Цыпленок и 

Утенок», 

1ч 11.05   презентация  

122 
Комплексная 

контрольная работа 

1ч 12.05  иллюстрации  

123 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

комплексной 

контрольной работе. С. 

Прокофьев «Сказка о 

том, что надо дарить»Д. 

Биссед «Дракон 

Комодо» 

1ч Коммуникативные (взаимно контролировать 

действия друг друга) 

15.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

124 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения А.Барто 

«Жук», Н.Сладков «На 

одном бревне», 

1ч 17.05  иллюстрации  
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В.Орлов «Большие 

уши»  

125 

Е.Чарушин «Томка и 

корова». В.Берестов 

«Выводок», И.Соколов-

Микитов «Радуга». 

1ч Коммуникативные(оказывать поддержку друг 

другу и эффективно сотрудничать как с 

учителем, так и со сверстниками) 

18.05  иллюстрации  

126 

Диагностическое 

обследование. Е. 

Трутнева «Эхо», И. 

Шевчук «Ленивое эхо», 

К. Чуковский 

«Загадка». 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 

19.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

127 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диагностическом 

обследовании. 

И.Соколов-Микитов 

«Май», А.Плещеев 

«Травка зеленеет». Я. 

Тайц «Все здесь», «По 

ягоды» 

1ч 22.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

128 

Я. Тайц «Все здесь», 

«По ягоды», К. 

Чуковский «Радость», 

М. Есеновский «Моя 

небольшая родина», 

1ч 24.05  портрет 

писателя, 

выставка 

детских книг 

 

 

129 

Ю. Коринец. 

«Волшебное письмо», 

Р. Валеева «Здравствуй, 

лето!», В.Лунин «Я 

видела чудо» 

1ч 25.05  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

130 Резерв 1ч Учебно-познавательные; коммуникативные     
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                                                                                 Содержание тем учебного курса 

 

Тема раздела Учебный материал Кол-во 

часов 

Добукварный период Звуки: гласные и согласные, их характеристика. Понятия: слово, 

предложение, текст. Русский алфавит. 

13 ч. 

Букварный период Буквы, слоги, слова, предложения, текст, заголовок текста, схемы слов, 

предложений, ребусы, шарады, короткие авторские произведения, 

фольклор. 

51 ч. 

Послебукварный период. Литературные 

произведения  

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Тема, литературный герой, 

фамилия автора, заглавие, абзац.Элементы книги: обложка, переплет. 

Иллюстрация. 

38 ч. 

Читаем сказки, загадки, скороговорки Ориентировка в литературоведческих понятиях. Произведение, фольклор, 

чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение. 

3 ч. 

Учимся уму – разуму  Произведения устного народного творчества русского и других народов, 

стихотворные произведения классиков 19 – 20 века, детских поэтов и 

писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности культуры. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. 

 Научно – познавательная книга: о природе, открытиях, истории. 

Юмористические произведения. 

3 ч. 

Читаем о родной природе 8 ч. 

Читаем сказки, пословицы, считалки 6 ч. 

Читаем о родной природе 6 ч. 

Повторение  1 ч. 

Резервное время 3 ч. 

131 Резерв 1ч и рефлексивные     

132 Резерв 

 1ч. Учебно-познавательные (умение задавать 

вопросы, ставить учебную задачу); 

коммуникативные (умение работать в малых 

группах) 
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                                                           Требования  к уровню подготовки учащихся 

 

   Учащиеся научатся: читать текст, отвечать на вопросы по содержанию, выделять главное в прочитанном, вести несложный диалог, 

выполнять звуковой анализ слов; 

различать стихотворение, сказку, потешку, загадку, рассказ, пословицу. Определять примерную тему книги по обложке и 

иллюстрациям. - слушать сказки, рассказы, стихотворения;  - читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;                                                                                                                                                              

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя                                                                                                                                                             

- знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;                                                                                                                                

самостоятельно читать небольшие по объѐму произведения (сказки, стихи, рассказы).  

   Учащиеся получат возможность научиться: 

узнавать изученные произведения по отрывкам из них;                                                                                                                                                                          

находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки;                                                                                                         

проявлять интерес к словесному творчеству, принимать участие в коллективном сочинительстве стихов, потешек, небольших сказок и 

историй;                                                                                                                                                                                                                                     

разыгрывать небольшие литературные произведения, читать текст по ролям, участвовать в театральных играх;                                                                           

сравнивать действия  и поступки героев с общими нравственными и этическими нормами;понимать настроение литературного 

произведения, находить сходства и различия в настроении героев произведения, оценивать эмоциональное состояние героев ,  узнавать 

произведения разных жанров;  пересказывать по готовому плану;                                                                                                                                                                                 

самостоятельно читать доступные  детские книги  (о детях, о животных, о природе);  работать с доступными книгами – справочниками 

и словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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1. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: учебник. –М.: Вентана-Граф, 2014.                                                                                                                             

2. Журова  Л.Е.,  Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс, в 2 ч. Ч. 1, 2. –  М.: Вентана-Граф, 2014;                                                                                                                                            

3. Ефросинина  Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2012;                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 1 класс: Рабочие тетради № 1  для обучающихся общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., доп. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 

Список литературы. Перечень ИКТ  

 

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в  1 классе: Методическое пособие. 2 – е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012.                                                           

Ефросинина Л.А.  Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы,  тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания: в 2 ч. – М.: Вентане – Граф, 2012.                                                                                                                            

Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы учащихся./ Авт. – сост. Е.В. Кривобок, О.Ю. 

Саранюк. – Волгоград: Учитель, 2012.                                                                                                                                                                                                       

Интегрированные уроки в 1-4 классах. Вып. 2/ сост. Н.Ю. Кадашникова. Волгоград: Учитель, 2012. 
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Пояснительная  записка 

   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего 

образования, программы образовательной системы «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой, основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени П.А.Столыпина», 2015 г..   

Цель учебного предмета: вооружить учащихся предусмотренным программой кругом универсальных учебных действий;  

обеспечить необходимый уровень их общего и математического развития.  

Курс  математики  1  класса  построен  на  общей  научно-методической  основе, реализующей  принцип  комплексного  развития  

личности  младшего  школьника  и позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  

важнейших  элементов  учебной  деятельности.                                                                                                                                                                                                            

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочетание обучения и воспитания, усвоение учебного 

материала и развитие познавательных способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого 

УУД. Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализации дифференцированного подхода в обучении. Начальный курс математики — курс интегрированный: 

в нем объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Изучение начального курса математики создает прочную основу для дальнейшего обучения этому предмету. Для этого важно 

не только вооружать учащихся предусмотренным программой кругом УУД,  но и обеспечивать необходимый уровень их общего и 

математического развития.                                                                                                                                                                                                                                                           

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных действий, программа обеспечивает вместе с тем и 

доступное для детей обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечает не 

только содержание, но и система расположения материала в курсе. 

Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между 

собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различий в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован 

так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования формируемых УУД. 

Курс обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к предмету, накоплению опыта 

моделирования (объектов, связей, отношений) — важнейшего метода математики. Курс является началом и органической частью 

школьного математического образования. 

 

Задачи предмета:  
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 формирование  представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений; 

 ознакомление с величинами и их измерением; 

 формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами; 

 формирование предметных действий (постановка учебной задачи; выполнение действий в соответствии с планом; проверка и 

оценка работы; умение работать с учебной книгой, справочным материалом и др.); 

 Объем программы: на  изучение  математики  в  первом  классе   отводится 4 часа в неделю или 132  часа  в  год.  Из  них  63 ч 

- на  I  полугодие,  69 ч – на  II  полугодие. 

 

Календарно - тематический план  

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы 

уроков. 

Проектная деятельность. 

Кол

-во 

ча-

сов. 

Планируемые результаты. 

УУД 

 

Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, ТСО, 

ИКТ 

Корректи

ровка 

план факт 

1 Первоначальные 

представления  о  множествах  

предметов. 

6 ч. 1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

2 Отношения  между  

предметами  и  между 

множествами  предметов. 

6 ч. 1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 
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создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

3 Число  и  счѐт. 50 

ч. 

1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 
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4 Арифметические  действия. 

Свойства  сложения  и  

вычитания. 

12 

ч. 

1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

    

5 Таблица  сложения  в  

пределах  10. 

32 

ч. 

1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 
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личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

6 Таблица  сложения  

однозначных  чисел  в  

пределах  20. 

15 

ч. 

1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 
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задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями классификации 

7 Осевая  симметрия 7 ч. 1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 
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представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

8 Резерв 4 ч. 1)принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, 2)развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

3)развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки,  4)развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками 

5)овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 6)освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

7)использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

8)овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 
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синтеза, обобщения, классификации 

1 четверть 

1. Сравниваем 1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

04.09  рисунки  

2. Сравниваем. Закрепление. 1ч 05.09  рисунки  

3 Слева направо. Справа налево. 
1ч 06.09  предметные 

картинки 

 

4 Знакомимся с таблицей 1ч 07.09  таблица  

5 Сравниваем. Закрепление. 1ч 11.09  картинки  

6 Числа и цифры 1ч 12.09  карточки цифр  

7 
Диагностическое 

обследование. 
Числа и цифры. Закрепление. 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

 

 

13.09 

 лента цифр  

8 

Анализ ошибок, допущенных в 

диагностическом обследовании. 

Конструируем. 

1ч  14.09  фигуры  

9 Готовимся выполнять сложение 1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

18.09  рисунки  

10 Находим фигуры  
1ч 19.09  геометрические 

фигуры 

 

11 Вправо. Влево 
1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

20.09  презентация  

12 Готовимся выполнять вычитание 1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

21.09  карточки  

13. Сравниваем.  1ч 25.09    

14. Сравниваем. Закрепление. 

1ч  

26.09 

 карточки  

15. Готовимся решать задачи 1ч познавательные (формулирование   карточки  
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познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

 

27.09 

16. 
 Готовимся решать задачи. 

Закрепление. 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

 

28.09 

 таблица  

17 Складываем числа 1ч  02.10  карточки цифр  

18 Вычитаем числа 1ч  03.10  карточки цифр  

19 Числа и цифры 1ч 04.10  лента цифр  

20 Число и цифра 0 1ч 05.10  презентация  

21. Измеряем длину в сантиметрах 

1ч  

0910 

 Линейка 

медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

22. 
Измеряем длину в сантиметрах. 

Закрепление. 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

10.10  линейка  

23. 
Увеличение и уменьшение числа 

на 1. 

1ч  11.10  рисунки  

24. 

25 

Увеличение и уменьшение числа 

на 2. 

Число 10 

1ч 

1ч 

12.10  рисунки  

16.10  касса цифр  

26 Измеряем длину в дециметрах 1ч  17.10  линейка  

27 Знакомимся с многоугольниками 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

 

18.10 

 медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 
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28 Знакомимся с задачей 
1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

19.10  рисунки  

29. Решаем задачи 1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

23.10  рисунки  

30. Решаем задачи. Закрепление. 1ч 24.10  таблица  

31. Числа от 11 до 20 

1ч  

25.10 

 карточки цифр  

32. Числа от 11 до 20. Закрепление. 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

 

26.10 

 лента цифр  

2 четверть 

33 
Измеряем длину в 
дециметрах и 
сантиметрах 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

07.11  линейка  

34 Составляем задачи 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

08.11  

рисунки 

 

35 Числа от 1 до 20 1ч  09.11  карточки  

36. 
Готовимся выполнять 

умножение 

1ч 13.11  
рисунки 

 

37. 
Готовимся выполнять 

умножение. Закрепление. 

1ч 14.11  
таблица 

 

38 Составляем и решаем задачи 
1ч 15.11  карточки 

цифр 

 

39 Числа от 1 до 20 
1ч 16.11  лента 

цифр 
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40 . Умножаем числа 1ч 20.11  таблица  

41. Умножаем числа. Закрепление 1ч   таблица  

42. Решаем задачи 
1ч  21.11  карточки, 

рисунки 

 

43. Решаем задачи. Закрепление. 1ч 22.11  таблица  

44 
Верно ли, что...? 

Ученический проект. 

1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

23.11  
рисунки 

 

45 Готовимся выполнять деление 1ч 27.11  рисунки  

46. Делим числа 1ч 28.11  рисунки  

47. Делим числа. Закрепление. 1ч 29.11  таблица  

48 Сравниваем 
1ч 30.11  

рисунки 
 

49 Работаем с числами 1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

04.12  рисунки  

50 Решаем задачи 1ч 05.12  рисунки  

51. Складываем  числа. 1ч 06.12  карточки  

52.  Вычитаем числа. 1ч 07.12  рисунки  

53 Умножаем и делим числа 1ч 11.12  таблица  

54 
Решаем задачи разными 
способами 

1ч 12.12  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

55 
Вспоминаем пройденное. 
Повторение изученного в 
первом полугодии 

1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

13.12  карточки, 

рисунки 

 

56 
Вспоминаем 
пройденное. Решаем 
задачи.  

1ч 14.12  
таблица 

 

57. 

Диагностическое 
обследование. 
Повторение изученного в 
первом полугодии.  

1ч 18.12  

рисунки  

 

58. 
 Анализ ошибок, допущенных в 
диагностическом 
обследовании. Вспоминаем 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

19.12  

 

 



70 
 

пройденное. Складываем числа. 

59. 
Вспоминаем пройденное. 
Вычитаем числа.  
 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

20.12  
таблица 

 

60. 

Повторение изученного в 
первом полугодии. 
Защита ученического 
проекта. 

1ч 21.12  

 

 

 

61. 
Вспоминаем пройденное. 
Умножаем и делим числа 

1ч  25.12  карточки  

62. 
Повторение изученного в 
первом полугодии. 

1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов)   3  четверть 

26.12    

63. 
Перестановка чисел при 

сложении 
1ч 27.12  

карточки 
 

  

64. 

Повторение по теме: 
«Перестановка чисел 
при сложении» 

1ч 28.12  

таблица 

 

65. 
Перестановка чисел при 
сложении. Закрепление. 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

15.01  

таблица 

 

66. Шар. 
1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

16.01  геометрические 

фигуры 

 

67. Куб. 

1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

 

 

17.01 

 

геометрические 

фигуры 

 

68. Сложение с числом 0 1ч контролировать свою деятельность: 18.01  карточки с  
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проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

числами 

69. 
Сложение с числом 0. 
Закрепление 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

22.01  
таблица 

 

70. Свойства вычитания 1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

23.01  карточки, плакат  

71. 
Свойства вычитания. 
Закрепление 

1ч 24.01  таблица  

72. Вычитание числа 0 1ч 25.01  презентация  

73. 
Вычитание числа 0» 

Закрепление 

1ч 29.01  
таблица 

 

74 
Деление на группы по 
несколько предметов 

1ч 30.01  карточки  

75 
Деление на группы по 
несколько предметов 

1ч  31.01  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

76 Сложение с числом 10 1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

01.02  лента цифр  

77 Сложение с числом 10 1ч 05.02  лента цифр  

78 Прибавление  числа 1 1ч 06.02  лента цифр  

79  Вычитание числа 1 

1ч 07.02  

 

 

80 Прибавление числа 2 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

08.02  

лента цифр 

 

81 
Прибавление числа 2. 

Закрепление. 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

19.02  
карточки 

 

82 Вычитание числа 2 1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

20.02  лента цифр  

83 Вычитание числа 2.  1ч 21.01  карточки  

84 Прибавление числа 3 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

22.02  

лента цифр 
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85 
Прибавление числа 3. 

Закрепление. 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

26.02  
презентация 

 

86 Вычитание числа 3 1ч 27.02  лента цифр  

87 
Вычитание числа 3. 

Закрепление. 

1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

28.02  
 

 

88 Прибавление числа 4 1ч 01.03  лента цифр  

89 
Прибавление числа 4. 

Закрепление 

1ч 05.03  
карточки 

 

90 Прибавление числа 4 1ч 06.03  лента цифр  

91 Вычитание числа 4 1ч 07.03  лента цифр  

92 
Повторение по теме: 

«Вычитание числа 4» 

1ч 12.03  
карточки 

 

93 
Вычитание числа 4. 

Закрепление. 

1ч 13.03  
картинки 

 

94 
Прибавление и вычитание числа 

5 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

14.03  

лента цифр 

 

95 
Повторение по теме: 
«Прибавление и вычитание 
числа 5» 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

15.03  
картинки 

 

96 
Прибавление и вычитание 
числа5. Закрепление. 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

19.03  картинки  

97 Прибавление числа 6 1ч 20.03  лента цифр  

98 Вычитание числа 6 1ч 21.03  иллюстрации  

99 
Прибавление и вычитание 
числа 6 

1ч 22.03  рисунки, таблица  

4 четверть  

100 Сравнение чисел 1ч 04.04  карточки  

101 Сравнение чисел. Закрепление . 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

05.04  

 

 

102 Сравнение.  
1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

09.04  
презентация 
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103 
Сравнение. Результат 
сравнения 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

10.04  картинки  

104 На сколько больше  1ч 11.04  карточки  

105 На сколько меньше 
1ч 12.04  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

106 
На сколько больше или 
меньше 

1ч 16.04  лента цифр  

107 
Увеличение числа на 
несколько единиц 

1ч 17.04  карточки  

108 
Повторение по теме: 
«Увеличение числа на 
несколько единиц» 

1ч 18.04  круговые 

примеры 

 

109 

Увеличение числа на 
несколько единиц 

1ч 19.04  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

110 

Уменьшение числа на 
несколько единиц 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

23.04  

карточки 

 

111 

Уменьшение числа на 
несколько единиц. 
Закрепление  
 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

24.04  

карточки 

 

112 
Повторение по теме: 
«Уменьшение числа на 
несколько единиц» 

1ч познавательные (логические – выбор 

оснований и критериев для 

сравнения), регулятивные (внесение 

необходимых дополнений и 

корректив), коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

25.04  
лента цифр 

 

113 Прибавление чисел 7,8 и 9 1ч 26.04  таблица  

114 
Повторение по теме: 

«Прибавление чисел 7,8 и 9» 

1ч 30.04  
картинки 

 

115 
 Прибавление чисел 7,8 и 9. 

Закрепление. 

1ч 02.05  
презентация 

 

116 Вычитание чисел 7,8 и 9 1ч 03.05  таблица  

117 
Повторение по теме: 

«Вычитание чисел 7,8 и 9» 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

07.05  
карточки 
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вычислений изученными способами 

118 
Вычитание чисел 7, 8 и 9. 

Закрепление. 

1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

 

08.05  
карточки 

 

119 Сложение. Скобки 1ч 10.05  таблица  

120 Вычитание. Скобки 1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

14.05  лента цифр  

     

121 
Комплексная проверочная 

работа. 

1ч 15.05  
карточки 

 

122 

Анализ ошибок, допущенных в 

комплексной проверочной 

работе. Сложение и вычитание. 

Скобки. 

1ч 16.05  
медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

123 Зеркальное отражение предметов 1ч 17.05  схемы  

124 
Симметрия. Зеркальное 

отражение предметов 

1ч 21.05  
фигуры, схемы 

 

125 
Диагностическое 

обследование . Симметрия 

1ч 22.05  
карточки 

 

126 

Анализ ошибок, допущенных в 

диагностическом обследовании 

Оси симметрии фигуры 

1ч 23.05  

иллюстрации 

 

127 

 Вспоминаем пройденное. 

Зеркальное отражение 

предметов. 

1ч 24.05  

карточки 

 

128 

Вспоминаем пройденное. На 

сколько больше или меньше. 

1ч контролировать свою деятельность: 

проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами 

  

презентация 

 

129 Резерв. 1ч выделение и осознание того, что уже 

усвоено и ещѐ предстоит усвоить 

  картинки  

130 Резерв. 1ч   карточки  

131 Закрепляем пройденное. Резерв. 1ч познавательные (формулирование 

познавательной цели, 

моделирование), регулятивные 

(целеполагание, планирование, 

  презентация  

132 
 Резерв.    
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прогнозирование) коммуникативные 

(планирование, постановка 

вопросов) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

№ Содержательная                             

линия 

Учебный                            материал Кол-

во 

часов 

1. Первоначальные 

представления  о  

множествах  предметов. 

Сходство и различие предметов. Предметы, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия какой-нибудь, каждый, все, не все, некоторые. Форма предмета. 

6ч. 

2.Отношения  между  

предметами  и  между 

множествами  

предметов. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Соотношения размеров 

предметов. Понятия больше, меньше, таких же размеров, выше, ниже, длиннее, короче. 

Равночисленные множества. 

6ч. 

3.Число  и  счѐт. Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Шкала 

линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение 

чисел.  

50ч. 
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4.Арифметические  

действия.Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Свойство сложения. Перестановка чисел при сложении. Сложение с нулем. Свойства 

вычитания.  

Текстовая арифметическая задача. Условие и вопрос задачи. Запись решения и ответа. 

 

12ч. 

5. Таблица  сложения  в  

пределах  10. 

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Шкала 

линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. Сравнение 

чисел.  

Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы вычислений.  

32ч. 

6. Таблица  сложения  

однозначных  чисел  в  

пределах  20. 

Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и вычитания 2, 3, 4, 5 и 

6.  

Числовые выражения со скобками. Сравнение чисел. Графы отношений. Правило сравнения. 

Решение текстовых задач на нахождение числа, большего или меньшего данного числа на 

несколько единиц. Запись решения задач в 2 действия.Прибавление 7, 8 и 9.Арифметическая 

операция, обратная данной.Вычитание 7, 8 и 9. 

15ч. 

7.Осевая  симметрия. Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников.  

7ч 

8.  Резерв  4ч 

 

 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                                                              

Сравнивать:                                                                                                                                                                                                                                                 

предметы  с  целью  выделения  в  них  сходства  и  различия; предметы  по  форме,  по  размерам  (больше,  меньше)числа  от  1  до 20  

в  прямом  и обратном порядке. 

Различать:                                                                                                                                                                                                                                                             

число и  цифру,  знаки  арифметических  действий  (+ , - , ×, : ), шар  и  куб,  круг  и  квадрат;  многоугольники: треугольник,  квадрат,  

пятиугольник. 
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Применять:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

свойства  сложения  и  вычитания  при  выполнении  вычислений;                                                                                                                                                                             

правило  порядка  выполнения  действий  в  выражениях  со  скобками. 

Решать текстовые  арифметические  задачи; выполнять  табличное сложение  и   вычитание. 

Воспроизводить  по  памяти: 

результаты  табличного  сложения  двух  любых  однозначных  чисел; результаты  табличных  случаев  вычитания  в  пределах  10; 

Использовать  модели 

выкладывать  или  изображать  фишки  для  выбора  необходимого  арифметического  действия  при  решении  задач; 

решать  учебные  и  практические  задачи:                                                                                                                                                                                   

ориентироваться  в  окружающем  пространстве; выделять  из  множества  один  или  несколько  предметов; пересчитывать  предметы  

и  выражать  результат  числом; читать,  записанные  цифрами  числа  в  пределах  20  и  записывать  эти  числа; сравнивать  

множества  предметов; решать  текстовые  арифметические  задачи;                                                                                                                                                                                                                                                                      

выполнять  табличное  вычитание. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Использовать:                                                                                                                                                                                                                              

микрокалькулятор и линейку для выполнения вычислительных операций,                                                                                                                                                      

решать  учебные  и  практические  задачи:                                                                                                                                                                        

ориентироваться  в  окружающем пространстве; 

использовать в практической деятельности: определение оси симметрии с помощью перегибания 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 14 города Пугачева Саратовской области»,2015 г. 

Учебник: В.Н. Рудницкая,  Е.Э. Кочурова,  Математика,   1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  2  

ч. – М.: Вентана – Граф, 2015 

Рабочие  тетради: Е.Э. Кочурова Математика  №1,2  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений – М.:   Вентана – Граф, 2016 

г.. 
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Список литературы. Перечень ИКТ 

1.Т.И.Тарабарина «И учѐба, и игра: математика», Ярославль «Академия развития», 2012 г. 

2.Презентации и слайд-шоу.                                                                                                                                                                                                  

3.http://www.rusedu.ru/       

4.Современная  мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия.                                                                                                                                               

Ресурсы Интернет. 

5. http://www.4stupeni.ru/ 

6.  Мультимедийные уроки 

  

http://www.4stupeni.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=5046&tmpl=lib


79 
 

 



80 
 

Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  построена на основе требований Федерального  государственного  стандарта   начального общего  

образования, основной образовательной программы  начального общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени 

П.А.Столыпина», 2015 г.   

 Изучение  предмета  осуществляется  по   образовательной системе  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф. 

Виноградовой . 

Цель учебного предмета:  формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома 

своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 

экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 

Задачи: 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

       При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных 

процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей 

планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Объем программы: 

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  66  ч. (33 учебные  недели  по  2  часа  в  неделю) 

 

Календарно - тематический  план 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела и темы 

уроков. 

Проектная 

деятельность. 

Кол

-во 

ча-

сов 

Планируемые результаты. 

УУД 

 

Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, ТСО, 

ИКТ 

Корректир

овка 

 

 план факт 

1 Ты-

первоклассник 

4 ч. принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки,  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

   

2 Твои друзья-

взрослые и дети 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки,  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

   



82 
 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

3 Твоѐ  здоровьѐ 7 ч принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки,  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

   

4 Мы  и  вещи  4 ч. принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки,  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

   

5 Родная  

природа  

 

25 

ч. 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности 
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за свои поступки,  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

6 Родная  страна 20 

ч. 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки,  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

   

1 четверть 

1 

Нас окружает 

удивительный 

мир. 

Понятия 

«живая» и 

«неживая» 

природа, 

«рукотворный 

мир». 

1ч Коммуникативные (умение работать в паре, группе) 05.09  иллюстрации   
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2 
Давай 

познакомимся. 

1ч 08.09    

3 
Экскурсия по 

школе. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

12.09    

4 
Дорога от дома 

до школы. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы; 

выбор условий проведения наблюдения или опыта); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

15.09  схема  

5 

Правила 

дорожного 

движения. 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни»  

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью) 

19.09  презентация  

6 
Поиграем: 

«Улицы города». 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью) 

22.09  рисунки  

7 

Твоя семья. 

«Члены моей 

семьи» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью; умение заботиться о своем здоровье) 

26.09  рисунки, фото  

8 

Поиграем: 

семья. 

«Семейные 

традиции» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью; умение заботиться о своем здоровье) 

29.09  открытки, 
рисунки, 
фото 

 

9 Расскажи сказку. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью; умение заботиться о своем здоровье) 

03.10    
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10 
Мой воскресный 

день. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью; умение заботиться о своем здоровье) 

06.10    

11 Прогулка в парк. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью; умение заботиться о своем здоровье) 

10.10    

12 
Что нам осень 

подарила? 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

здоровьесберегающие (позитивное отношение к своему 

здоровью; умение заботиться о своем здоровье) 

13.10  стихи об 

осени 

 

13 
Поиграем: 

соображалки. 

1ч 17.10    

14 

Как из зерна 

получилась 

булка. Время 

есть булочки. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

20.10  презентация  

15 

Поиграем: 

Магазин «Хлеб». 

Удивительные 

превращения 

пирожка. 

1ч 24.10  иллюстрации  

16 
Все профессии 

важны. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

27.10  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

2 четверть 

17 

Поиграем «Кто 

самый 

аккуратный». 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

07.11  иллюстрации  
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18 

Поиграем: « 

Угадай 

профессию». 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

10.11  рисунки  

19 

Что такое 

здоровье? 

«Здоровье-

дороже 

богатства» Как 

правильно есть. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

14.11  таблицы  

20 
О времени и о 

часах. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

17.11  модель 
часов, 
рисунки 

 

21 
Режим дня 

первоклассника. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

21.11  иллюстрации  

22 

Наши 

помощники - 

органы чувств. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

24.11  таблицы  

23 

Урок в 

спортивном 

зале. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

28.11    

24 Прогулка в парк. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

01.12    

25 
Прогулка на 

водоем. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

05.12  презентация  
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информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

26 

О природе 

(музыкально-

литературный 

урок). 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

08.12  стихи  

27 

Поиграем: 

 « 

Соображалки». 

1ч 12.12    

28 
Поиграем « 

Лесные новости 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

15.12  иллюстрации  

29 Город и село. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

19.12  иллюстрации  

30 

Поиграем: о чем 

рассказывают 

вывески. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

22.12  иллюстрации  

 

31 

«Сочинялки»: 

эти разные- 

разные двери... 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию)                             3 четверть 

26.12  иллюстрации  

32 

Поиграем в 

новогодний 

театр. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

29.12  открытки  

33 Поиграем: 1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 16.01    
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соображалки и 

сочинялки. 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

34 
Проведем 

опыты. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

19.01  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

35 
Поговори о 

дружбе. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

23.01    

36 

Январь - году 

начало, а зиме -

середина. 

Экскурсия. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

26.01  стихи о зиме  

37 

Поиграем: 

принимаем 

гостей. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

30.01  рисунки  

38 
Поиграем: 

соображалки. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

02.02    

39 Гости с севера. 
1ч 06.02  иллюстрации  

40 
Наша страна 

Россия. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

09.02  карта РФ  

41 
О гербе, флаге, и 

гимне. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

20.02  презентация  
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42 

Поиграем мы 

приехали в 

Москву. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

27.02  картинки  

43 
Какого ты 

народа сын? 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

02.03  сказки  

44 

Золотые руки 

народные. 

Вспомни сказки 

разных народов. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

06.03  иллюстрации  

45 
Растения уголка 

природы 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

09.03  иллюстрации  

46 

8 Марта - 

праздник 

женщин. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

13.03  Таблицы, 

презентация 

 

47 

Лесные новости. 

Ученический 

проект. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

16.03  открытки 
сувениры 

 

48 
Поиграем: 

сочинялки. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию)                       4 четверть 

20.03    

49 
Звуки весны: 

апрель. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

23.03  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 
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50 
Поиграем: 

сочинялки. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

06.04  стихи о весне  

51 

Здоровая пища.  

Из чего варят 

каши и как 

сделать кашу 

вкусной. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

10.04  иллюстрации  

52 
Проведем 

опыты. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

13.04  книги о 
правильном 
питании 

 

53 

Урок в 

спортивном 

зале. . «Мама, 

папа, я- 

спортивная 

семья» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

17.04  таблица  

54 

Звуки весны. 

Лесные новости. 

Защита 

ученического 

проекта. 

1ч 20.04    

55 
День 

космонавтики. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

24.04  презентация  

56 
Поиграем: « Мы 

космонавты». 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

27.04  иллюстрации  
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информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

57 
Весенние 

работы. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

04.05  иллюстрации  

58 
Кто работает на 

транспорте. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

08.05  рисунки  

59 

Поиграем: 

соображалки, 

сочинялки. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

11.05  рисунки  

60 

Жизнь 

земноводных 

весной. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

15.05  иллюстрации  

61 
Животное - 

живое существо.  

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

18.05  таблица  

62 
Проведем 

опыты. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

22.05  схема  

63 

Правила 

дорожного 

движения. 

«Профилактик

а детского 

травматизма» 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

25.05  листья 
деревьев, 
кустарников 
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64 

Природа и 

человек. Урок – 

экзамен. 

1ч Учебно-познавательные (умение задавать вопросы); 

коммуникативные (умение работать в малых группах);  

информационные (умение самостоятельно отбирать 

информацию) 

  медиатека 

Кирилла и 

Мефодия 

 

65 

 
Резерв. 

1ч      

66 Резерв. 1ч      

                                                                             Содержание тем учебного курса. 

№ 

Содержательная линия 

Учебный материал Кол-во часов 

1. Ты-первоклассник Школьник,  ученик,  правило,  опасная  и  безопасная  

дорога,  дорожный  знак,   

4 ч. 

2.Твои друзья-взрослые и дети Правила общения,   дружеские  отношения. 6 ч. 

 

2. Твоѐ  здоровьѐ Здоровье, органы чувств,  время,  час,  день  недели,  

гигиена, способы закаливания,  гимнастика. 

7 ч. 

3.Мы  и  вещи  Мир профессий, предметы труда, уважение  к  труду,  

экономное  отношение 

4 ч. 

4.Родная  природа  Природа живая и неживая, виды животных (домашние и 

дикие, млекопитающие, земноводные и т.д) и растений ( 

хвойные, лиственные, смешанные леса, цветы и т.д.),  

способы охраны природы, Красная книга 

 

24 ч. 

5. Родная  страна Россия, символика России, столица, основные права и 

обязанности граждан России, виды транспорта, народное 

творчество 

19 ч. 

6. Резерв  2 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся: 



93 
 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России;                                                                

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на 

улицах;                                 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;                                                                                                                                            

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий;                                                   

  — различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения;                                                                                                                                                                                                              

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения;                                                                                                                                                                                                                                                      

— различать основные нравственно-этические понятия;     

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей;    

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 4-е 

изд.,– М.: Вентана-Граф, 2014г. 
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2. «Учимся думать и фантазировать»: Рабочие тетради № 1  для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд.,  – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

 

Список литературы. Перечень ИКТ 

1.Максимова Т.Н. «Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности», «ВАКО», Москва 2012г.                                                                              

2.Синицына Е.В. « Умные пословицы», «Лист», Москва 2013г.                                                                                                                                                

3.Карпова Е.В. «Дидактические игры в начальный период обучения», «Академия развития», Ярославль, 2013г.                                                                                                        

4. Презентации и слайд-шоу.                                                                                                                                                                                                                              

5.http://www.rusedu.ru/       

6.Современная  мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия.                           

7.Ресурсы Интернет.       

8.http://www.4stupeni.ru/                                  

9.Мультимедийные уроки 

 

 

 

 
 

http://www.4stupeni.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&lib_no=5046&tmpl=lib
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                                                                                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

образования, основной образовательной программы  начального общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени 

П.А.Столыпина», 2015 г.   и авторской программы по технологии Е.А. Лутцевой. 

В 21 веке технологическое образование становится технической необходимостью. Настоящий этап развития общества 

интенсивным внедрением во все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно требует 

подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и 

имеющих необходимые для этого универсальные учебные действия.                                                                                                                                                                                                                                                  

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. Информационный 

компонент отражает основные аспекты технико-технологической картины мира.  

Цель предмета:  практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности. 

При этом основными критериями успешности обучения детей, а также действия открывать новое, пользоваться различными 

источниками информации для решения насущных проблем. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. Однако, эти общие закономерности, являющиеся сутью 

понятий «технологичность» и «технология», отражаются в отдельных видах деятельности с присущими им спецификой, 

особенностями, делающими их уникальными.  

В связи с этим задачами курса являются: 

1) развитие личностных качеств, интеллекта, творческих способностей; 

2)  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, схем, 

чертежей), творческого мышления; 

3) развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку; 
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4) развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

5) формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения 

мира, о взаимосвязи человека с природой - источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

6) воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, действие видеть положительные и отрицательные 

стороны технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений; 

7) овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими УУД; 

8) расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся,   ознакомление с миром профессий и их 

социальным значением; 

Данный курс закладывает основы гуманизации и гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить 

учащимся широкий культурный кругозор, творческое мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, 

формирование духовно- нравственных качеств личности в процессе знакомства с закономерностями преобразовательной, проектной 

деятельности человека и овладения элементарными технико-технологическими УУД. 

Содержание курса рассматривается не как самоцель, а, прежде всего как средство развития социально значимых личностных 

качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности.     

Содержание курса отобрано и целенаправленно структуированно в двух основных разделах: «Основы технико-технологических 

УУД, технологической культуры» и «Из истории технологии». Первый раздел включает информационно-познавательную и 

практические части и построен в основном по концентрическому принципу. Второй раздел отражает познавательную часть курса, 

имеет культурологическую направленность. Он построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене. В этом курсе 

все элементы учебной деятельности (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) 

предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей.  
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Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. 

Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные 

условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого класса. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления обсуждения и 

т.д.) 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно- теоретической, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-

исследование. Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением 

доли коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера - творческих проектов. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

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

2) степень самостоятельности; 

3) уровень творческой деятельности 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации 

 

Объем программы: 

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  ч. (33 учебные  недели  по  1  часу  в  неделю) 
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Календарно- тематический  план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

уроков. 

Проектная 

деятельность. 

Кол

-во 

ча-

сов. 

Планируемые результаты. 

УУД 

 

Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, 

ТСО, ИКТ 

Корректи

ровка 

план факт 

1. Что нас окружает. 3 ч. Познавательные 

1. Общеучебные:  

 поиск необходимой информации; 

 произвольное построение речевого 

высказывания; 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация объектов. 

  Коммуникативные 

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

 владение монологической и диалогической 

речью.  

Личностные 

 Самоопределение 

 Смыслообразование 

Нравственно-этическая ориентация 

    

2. Кто где живет. 6 ч. Познавательные 

1. Общеучебные: 

 осознанное, произвольное построение 
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речевого высказывания в устной форме; 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 рефлексия; контроль и оценка результатов 

деятельности. 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение объектов. 

Коммуникативные 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 планирование учебного сотрудничества 

 владение диалогической и монологической 

речью 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

 нравственно-этическая ориентация 

Регулятивные 

 прогнозирование 

 планирование 

 контроль 

 коррекция 

 оценка 

3. Азбука 

мастерства. 

7 ч. Познавательные 

1. Общеучебные: 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 моделирование 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение 
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речевого высказывания в устной форме 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов. 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

3. Постановка и решение проблемы: 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества; 

 постановка вопросов; 

 управление поведением  партнера; 

 умение полно и точно выражать свои мысли 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

нравственно-этическая ориентация 

4. Работаем с 

бумагой. 

 5 ч. Познавательные 

1. Общеучебные: 

 выбор эффективных способов решения задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

2. Логические: 

 анализ; 
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 синтез; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

3. Постановка и решение проблемы: 

 Самостоятельное создание способов 

решения проблем. 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 оценка; 

 коррекция. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

5 Помощники 

мастерства. 

2 ч. Познавательные 
1. Общеучебные: 

 осознанное построение речевого 

высказывания в устной форме. 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 структурирование знаний. 

2. Логические: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение; и классификация объекта. 

3. Постановка и решение проблемы 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 
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 коррекция; 

 оценка 

Коммуникативные 

 планирование 

 постановка вопросов 

 управление поведением партнера 

 умение полно и точно выражать свои мысли 

6 Сначала рисуем. 5 ч. Познавательные 

1. Общеучебные: 

 поиск и выделение необходимой 

информации; 

 контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

 структурирование знаний 

 рефлексия 

2. Постановка решения проблемы: 

 самостоятельное создание способов решения 

проблемы 

Регулятивные 

 планирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка. 

Личностные 

 самоопределение 

 смыслообразование 

    

1 четверть 
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1. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности.  
«Кто назовет 
больше 
предметов 
окружающего 
мира» (Урок – 
игра) 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

08.09    

2. 

Мир природы. 

Как засушить 

листья. (Урок-

экскурсия). 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

15.09  листья  

3. 

Мир 

рукотворный. 

Любимые 

занятия. (Урок-

игра). 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

22.09  презентац

ия 

 

4. 

Как люди нашего 
города  относятся 
к природе. 
Фантазия из 
листов и цветов. 
(Урок – 
экскурсия) 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

29.09  листья, 

цветы, 

бумага, 

клей 
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поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

5. 

  Кто какой 
построил дом, 
чтобы 
поселиться в 
нем? (Урок – 
экскурсия) 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

06.10    

6. 

 Если хочешь – 
сделаешь. 
Значение 
трудовой 
деятельности 
для человека. 
(Урок-игра) 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

13.10  изделия 

трудовой 

деятельнос

ти 

 

7. 

Готовим 

праздник. Подари 

сказку «Колобок» 

(Урок-

театрализация). 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

20.10  различные 

материалы 

 



106 
 

8. 

Из чего сделан 
рукотворный 
мир. Общее 
представление 
о материалах. 
(Урок-игра) 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

 

27.10  различны
е 
материал
ы 

 

2 четверть  

9. 

Как 
устроены 
разные 
изделия 
(общее 
представле
ние о 
конструкци
и). 

1ч 10.11  различные 

материалы 

 

10. 

Шаг за 
шагом 
(общее 
представл
ение о 
конструк
ции 
изделий). 
Пластили
н 
волшебни
к. 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

17.11  пластилин  

11. 

Что можно 

изготовить из 

бумаги, а что из 

ткани? 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

24.11  презентац

ия 
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12. 

Что 
можно 
изготовит
ь из 
бумаги 
(свойства 
бумаги). 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

01.12  бумага, 

ткань 

 

13. 

Подставк
а из 
бумаги 
для 
кисточки. 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

08.12  бумага, 

ножницы, 

клей 

 

14. 

Зачем человеку 
нужны 
помощники? 
(общее 
представление об 
инструментах и 
механизмах).  

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленнойзадачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

15.12  бумага, 
ножницы, 
клей 

 

15. 

Учимся 
наклеивать 
детали (клеевое 
соединение 
бумажных 
деталей) 
Ученический 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

22.12  бумага, 
ножницы, 
клей 
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проект формулировать собственное мнение и позицию; 

3 четверть 

16. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Фантазии из 

бумаги (приемы 

работы 

ножницами). 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

12.01  презента
ция 

 

17. 

Почему 
ножницы 
разные? 
(особеннос
ти 
конструкци
и 
инструмен
тов). 
Защита 
ученическ
ого 
проекта 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

19.01  иллюстрац

ии 

ножницы 

презентац

ия 

 

18. 

С кем линии 

дружат (понятие 

линии). 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

26.01  различные 

материалы 
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19. 

Из ниток и 

веревочек (виды 

линий). 

1ч Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

 

02.02  нитки  

20. 
Путь - дорожка 

(виды линий). 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

09.02  линейка, 

бумага 

 

21. 

Размечаем круги 

(разметка деталей 

по шаблону). 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

02.03  шаблоны  

22. 

Размечаем 

прямоугольники 

(разметка деталей 

по шаблону). 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

09.03  линейка, 

бумага, 

образец 
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23. 

Размечаем 

треугольники ( 

разметка деталей 

по шаблону) 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

 

16.03  шаблоны  

24. 
Несложные 

прямые сгибания. 

1ч 23.03  линейка, 

бумага 

 

4 четверть 

25. 

Несложные 

прямые сгибания. 

Закрепление . 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

06.04  шаблоны  

26. 
Изготовление 

памятки. 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

13.04  различные 

материалы 
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договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

27. 

Продолжение 

работы по 

изготовлению 

памятки. 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

20.04  различные 

материалы 

 

28. 
Свойство бумаги 

и ткани. 

1ч 27.04  бумага, 

ткань 

 

29. 

Иглы и булавки 

(швейные 

приспособления) 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;  учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию;использовать речь для регуляции 

своего действия. 

04.05  презент
ация 
швейные 
приспосо
бления 

 

30. 

Иглы и булавки 

(швейные 

приспособления). 

Закрепление. 

1ч  11.05  булавки, 
иголки 

 

31. 
Домики для 

иголок и булавок. 

1ч Личностные: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

Регулятивные: 

оценивать правильность выполнения действия;    

Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

18.05  булавки, 

иголки 
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32. 

Самостоятел
ьная работа с 
опорой на 
инструкцию. 
Бант-заколка 

1ч Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок.     

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; контролировать действия партнѐра; 

25.05  различные 

материалы 

 

33. Резерв 

1ч      

 

Содержание тем учебного курса 

 

Тема раздела Учебный материал Кол-во 

часов 

Что нас 

окружает. 

Классификация предметов по признакам.  Умение классифицировать предметы по признакам - 

природные и рукотворные.  

 

3 ч. 

Кто где 

живет. 

Мир природы. Охрана природы. Зависимость природного мира от  человека. Правила поведения в 

природе. Важные поручения по благоустройству города. 

6 ч. 

Азбука 

мастерства. 

Подсказывает природа. Понятие «материал».Классификация материалов. Свойства различных 

материалов.  Игра «Какой предмет лишний?»  Работа с пластилином .Лепка сказочных персонажей из 

русской народной сказки «Колобок». Разыгрывание сказки «Колобок».  

Из чего сделан рукотворный мир?Что сделано руками человека.  Как устроены разные изделия? 

8 ч. 

Работаем с Что можно изготовить из бумаги, а что из ткани?Работаем с бумагой и картоном.  6 ч. 



113 
 

бумагой. Что можно сделать из бумаги. Свойства бумаги. Способы наклеивания. Выполнение обрывочной 

аппликации  

. Фантазия из бумаги. Вырезание деталей различной конфигурации.  Много и ровно. Размечаем 

круги, прямоугольники, треугольники. Сгибание бумаги. Выполнение    цветочка  в технике  

«оригами».  

Помощники 

мастерства. 

Понятия: «машины» и «инструменты. Понятия: «однодетальные изделия» и «многодетальные 

изделия».  

Способы соединения деталей. Понятие «конструкция». Сборка и разбор конструкций. Способы 

развинчивания  и свинчивания деталей  

Целое и части. Изделие и его детали.  

3 ч. 

Сначала 

рисуем 

 Какие бывают линии. Черчение линий различной конфигурации. Работаем  с тканью. Из ниток и 

верѐвочек. 

Плетение ниток. Аппликация из ниток. Свойства ткани. Соединение шаблонов  из ткани при помощи 

булавок и сшивания. Прямая строчка и еѐ дочка. Выполнение прямой строчки. Учимся красиво 

вышивать. Выполнение прямой строчки, вышивание по намеченному  контуру. Повторение: 

свойства бумаги. Свойства ткани.  

«Книжкина  больница». Мелкий ремонт книг из классной библиотеки. Беседа о бережном отношении 

к книге. Ознакомление со структурой книги. 

6 ч. 

Резерв  1 ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся научатся: 

 

      наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения: 

различать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства; 

 знать названия  инструментов; 

различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономную разметку 

сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия 
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рисунками, аппликациями, прямой строчкой и ее вариантами; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

  безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы); 

выполнять правила культурного поведения в общественных местах на уровне общего представления; 

 

 

 

 

Учащиеся получат возможность  научиться:    

 

проводить анализ образца (задания), планировать последовательность выполнения практического задания, контролировать и 

оценивать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом, опираясь на шаблон, образец, рисунок и 

сравнивая с ними готовое изделие. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Рабочая  тетрадь по технологии 1 кл., автор Лутцева Е.А.,  . –Москва,   «Вентана-Граф» 2016г. 

2.Учебник «Технология «1 кл., автор Лутцева Е.А.,  . –Москва,   «Вентана-Граф» 2015г 

 

 

Список литературы. Перечень ИКТ 

1 Пособие для учителя «Технология. Ступеньки к мастерству».  1 кл., автор Лутцева Е.А., под ред. Симоненко В.Д.  Москва  «Вентана-

Граф» 2012 г.  

2.Презентации и слайд-шоу.                                                                                                                                                                                                                            

3.http://www.rusedu.ru/                                                                                                                                                                                                                                          

4.Современная  мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия.                                                                                                                                                                                                                 
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5.Ресурсы Интернет.                                                                                                                                                                                                                                          

6.http://www.4stupeni.ru/7.Мультимедийные ур 
 

  

http://www.4stupeni.ru/
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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету  музыка для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным  

государственным образовательным  стандартом  начального  общего образования, основной образовательной программы  начального 

общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени П.А.Столыпина», 2015 г., с учетом  авторской программы по музыке -  

«Музыка. Начальная школа»  Е.Д.Критской.  

 

Цель предмета:  введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию. 

Способствует решению следующих  задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слушания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения». 
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Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 

и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) 

на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.  

 

Объем программы: 

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  ч. (33 учебные  недели  по  1  часу  в  неделю) 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

урока. Проектная 

деятельность 

Кол-

во 

часов. 

Планируемые результаты. УУД Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, 

ТСО, ИКТ 

Корректировка 

план факт 

 

 

1 

 

Музыка вокруг нас 

 

15 

Личностные: 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные: 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

• оценивать правильность выполнения 

действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.     

Коммуникативные: 

• использовать знаково-символические 

средства, в том 

числе модели 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 
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и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

•контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

 

2 

 

Музыка и ты 

 

16 

Личностные: 

• внутренняя позиция школьника;   

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные: 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

• оценивать правильность выполнения 

действия;   

• адекватно воспринимать предложения и 
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оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.     

Коммуникативные: 

• использовать знаково-символические 

средства, в том 

числе модели 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• устанавливать аналогии; 

• допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

•контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 
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3 Резерв 2ч      

1 четверть 

1 

«И Муза вечная со 

мной!» (Урок – 

путешествие) 

1ч Личностные: 

 внутренняя позиция школьника;   

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.     

Коммуникативные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том 

числе модели 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 устанавливать аналогии; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра 

 

05.09 
 

картинки о 

родном крае 
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в общении и взаимодействии; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

2 
Хоровод муз. (Урок 

– экскурсия) 

1ч Личностные: 

внутренняя позиция школьника;   

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.     

12.09  

картинки о 

родном крае 
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Коммуникативные: 

устанавливать аналогии; 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

3 

Повсюду музыка 

слышна. ( Урок – 

игра) 

1ч Личностные: 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Коммуникативные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том 

числе модели 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

26.09  
детские 

рисунки 

 

4 

Душа музыки - 

мелодия. (Урок – 

путешествие) 

1ч 03.10  

эпиграф урока 

презентация 

 



125 
 

5 
Музыка осени.  

( Урок – игра) 

1ч Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивать правильность выполнения 

действия. 

10.10  

картины 

природы 

 

6 
Сочини мелодию. ( 

Урок – игра) 

1ч Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

Коммуникативные: 

 строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

17.10  осенний эскиз, 

презентация 

 

7 

«Азбука, азбука 

каждому 

нужна…».( Урок – 

концерт) 

1ч 24.10  
иллюстрации  

« Времена 

года» 

 

2 четверть  

8 
Музыкальная 

азбука. 

1ч 14.11  
картины 

 

9 
Обобщающий урок 

1 четверти 

1ч 21.11  

карточки, 

презентация 

 

10 

«Садко». Из 

русского 

былинного сказа 

1ч Личностные: 

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы. 

28.11  
таблица с 

нотами 

 

11 

Музыкальные 

инструменты 

Ученический 

проект. 

1ч 05.12  

 

 

12 Звучащие картины. 1ч 12.12    

13 Разыграй песню. 
1ч 19.12  

 
 

14  Музыкальные 1ч Коммуникативные: 26.12  презентация  
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инструменты 

Защита 

ученического 

проекта. 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

Личностные: 
 ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата. 

3 четверть  

15 

Пришло Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины 

1ч 09.01  
иллюстрации к 

народным 

песням 

 

16 

Добрый праздник 

среди зимы.  

Обобщающий урок 

2 четверти. 

1ч Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия.  

16.01  

рисунки 

 

17 

Край, в котором ты 

живешь.  

1ч 23.01  картинки          

« Костюмы 

народов мира» 

 

18 

Художник, поэт, 

композитор. 

1ч 30.01  карточки с 

музыкальными 

терминами 

 

19 Музыка утра. 1ч 06.02  выставка книг  

20 Музыка вечера. 1ч Регулятивные: 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии. 

Личностные: 

20.02    

21 
Музыкальные 

портреты. 

1ч 27.02    

22 

Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

1ч 06.03  
выставка книг, 

детские 

рисунки 

 

23 
Музы не молчали. 1ч 13.03  детские 

рисунки 
 

24 
Мамин праздник. 1ч 20.03  
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 ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата. 

4 четверть 

25 

Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

1ч Коммуникативные: 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 устанавливать аналогии. 

Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок.  

Личностные: 

 внутренняя позиция школьника;   

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

03.04  

рисунки, 

медиатека 

 

26 
Обобщающий урок 

3 четверти . 

1ч 10.04  детские 

рисунки 
 

27 
Музыкальные 

инструменты. 

1ч 17.04  музыкальные 

инструменты 
 

28 

«Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины. 

1ч 24.04  

рисунки 

 

29 

Музыка в цирке. 

Дом, который 

звучит. «Ничего на 

свете  лучше нету» 

1ч 08.05  

 

 

30 Опера-сказка. 1ч 15.05  фотографии  

31 
Обобщающий урок. 

(Урок-концерт.) 

1ч 22.05  
фотографии 

 

32 Резерв 1ч     

33 Резерв 1ч   
 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
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      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская 

народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова 

В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; 

«Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

 «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

 «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

  Рождественские колядки и рождественские песни народов мира 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 
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      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся 
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 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного 

дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   

драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать   музыку различных  жанров; 

 эстетически   откликаться   на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально  творческой   

деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании  различных  музыкальных  инструментов,   в 

том  числе и современных   электронных; 

 общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоровогоиинструментального)воплощения 

различных  художественных   образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
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Получат возможность научиться: 

 

размышлять об истоках возникновения музыкального искусства; 

выявлять настроение музыки: радостное, весѐлое, торжественное, серьѐзное;  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в пении; 

основам оптимистического восприятия мира. 

реализовывать собственные творческие замыслы в импровизации; 

договариваться, находить общее решение; 

основам оптимистического восприятия мира 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в театрализации песни; 

договариваться, находить общее решение; 

основам оптимистического восприятия мира. 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в театрализации песни; 

выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

анализировать объекты; 

основам оптимистического восприятия мира 

реализовывать собственные творческие замыслы в музыкально-пластическом движении; 

выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

анализировать объекты. 

реализовывать собственные творческие замыслы в музыкально-пластическом движении; 

с помощью вопросов получать  необходимые сведения от партнѐра по деятельности. 

реализовывать собственные творческие замыслы в импровизации; 

осознанно  и произвольно строить речевое  высказывание. 

реализовывать собственные творческие замыслы в игре на детских элементарных  музыкальных инструментах, импровизации; 

представлять широкой публике результаты собственной деятельности в пении. 

представлять результаты собственной деятельности в пении; 

реализовывать собственные творческие замыслы в музыкально-пластическом движении; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности. 
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Перечень учебно-методического обеспечения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы программы « Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD(mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2012г. 

 Рабочая тетрадь для 1 класса, М., Просвещение, 2015г. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету изобразительное искусство соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту  

начального  общего  образования по образовательной  области «Искусство», основной образовательной программы  начального 

общего образования МОУ «СОШ № 14 города Пугачѐва имени П.А.Столыпина», 2015 г.  

Рабочая программа создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, 

Н.В. Богданова. 

Принципиальным отличием образовательного стандарта начального общего образования является усиление их ориентации на 

результаты образования. В рамках стандарта понятие «результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. 

От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, зависит успешность проектирования определенного типа 

мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 

Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения универсальными учебными действиями, а 

также способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что 

результаты общего образования должны иметь характер  универсальных (метапредметных) действий, обеспечивающих  

общекультурную направленность общего образования, универсализацию и интеграцию  представлений. Универсальные учебные 

действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению новых 

действий, включая организацию этого процесса.Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической  национальной 

задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент опережающего развития образования. 

Суть образовательной области «Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое определение целей 

художественного образования, для которых приоритетом является формирование художественных и культурных компетенций 

обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного 

художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного культурного развития. Приобретенные на базе учебного 

предмета «Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать основой для духовно-нравственного,  гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование основ художественной культуры: 

представлений о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве, общении с искусством, 

первоначальными понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие образного мышления, воображения, учебно-

творческих способностей,  формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально-ценностного отношения к миру; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и различных видов 
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художественно-творческой деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  

художественное конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в 

процессе системного, комплексного освоения связей отечественной истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного 

компонента) и культуры других народов; формирование и развитие  УУД исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс является мощным средством повышения эффективности 

познавательной и практической деятельности обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в 

источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное отношение к  

произведениям классического и современного искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо 

придавать формированию основ критического мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а 

также понимания роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со смежными предметными 

областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания 

системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством обращения к 

реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной 

деятельности. Творческая деятельность с использованием различных художественных материалов и техник,  дополнена творческими 

проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием  музейной педагогики и т.п. 

В программе выделены три содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержания обучения, что 

дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных 

(пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

Цель учебного предмета: развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  воспитывать эмоциональную отзывчивость и 

культуру восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственные и эстетическе чувства: 

любовь к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи: 
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-  формировать действия рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать  изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, 

эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни 

Объем программы: 

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  ч. (33 учебные  недели  по  1  часу  в  неделю) 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

урока. Проектная 

Кол-

во 

ча-

Планируемые результаты. УУД Дата 

проведения 

Наглядные 

пособия, 

ТСО, ИКТ 

Коррек-

тировка 
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деятельность сов. план факт 

 
Художник-

живописец. 

17 

 
 

  
  

                                                                                             1 четверть 

 

 

 

1. 

Художник-

живописец. 

«Осенние 

листочки» (Урок – 

экскурсия). 

 

 

1ч 

- личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

основы художественной культуры;  эмоционально-

ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки 

самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, 

воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту 

природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и 

др.; 

метапредметные результаты изучения 

изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной 

интуиции и памяти; восприятия и суждения о 

художественных произведениях как основы 

формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного 

искусства проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни  

человека и общества; осваивать основы 

изобразительной грамоты, особенности средств 

художественной выразительности; приобретать 

практические навыки и умения в изобразительной 

 

 

 

 

07.09 

 

рисунки 

 

2. Наскальная 

живопись, рисунки 

древних людей.  

«Почему камни 

такие красивые» 

(Урок – экскурсия). 

1ч  

14.09 
 

рисунки 

древних 

людей 

 

3. Рисование на тему: 

«Листопад» (Урок – 

игра). 

 

1ч  

21.09 

 

фото 

листопада 

 

4. Первые 

представления о 

композиции «Птицы 

улетают на юг». 

(Урок – экскурсия). 

 

1ч  

28.09 
 

презентация 

 

5. Развитие 

представлений об 

основных 

направлениях. 

«Куда бежит 

дорога». (Урок – 

игра). 

1ч  

05.10 
 

таблица 
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 деятельности; различать виды художественной 

деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений (с учетом специальной 

терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

эмоционально- ценностное отношение к искусству и 

к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); 

развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусство); понимать и уважать культуру  

других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать основы 

коммуникативной культуры в процессе выполнения 

коллективных художественно-творческих работ, а 

также освоения информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать 

художественный вкус, воображение, фантазию; 

формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов 

изобразительного искусства;  умения воспринимать 

эстетические ценности, заложенные в пластических 

искусствах, высказывать свое отношение к 

произведениям искусства; формировать устойчивый 

интерес к искусству, художественным традициям 

6. Развитие интереса 

к разнообразию 

цвета. «Деревья 

осенью». (Урок – 

экскурсия). 

 

1ч  

12.10 
 

рисунки 

деревьев 

 

7. Развитие понятия 

зрительной глубины 

и еѐ передача в 

рисунке. 

(Конкурс рисунков 

на асфальте). 

1ч  

19.10 
 

презентация 

 

8. 

 

 

Развитие 

представлений 

о пространстве 

в искусстве 

«Мышка в норке». 

(Урок – игра). 

 

1ч  

26.10 
 

иллюстраци

я животных 

 

 

 
 

2 четверть  
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9. 

 

 

Получение нового 

цвета путѐм 

смешения двух 

красок, выполнение 

плавных переходов 

одного цвета в 

другой.  

«Фламинго на 

прогулке» 

1ч своего народа, достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной 

творческой деятельности средства художественной 

выразительности, различные материалы и техники. 

личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

основы художественной культуры;  эмоционально-

ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки 

самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, 

воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту 

природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и 

др.; 

метапредметные результаты изучения 

изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются:в развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной 

интуиции и памяти; восприятия и суждения о 

художественных произведениях как основы 

формирования коммуникативных умений; 

 

 

09.11 
 

фотографии 

 

10.  Художник-

скульптор. 

Освоение техники 

лепки (пластилин).  

1ч  

16.11 
 

игрушки 

зверей 

 

11. Лепка этюдов 

животных по 

памяти и 

представлению. 

1ч  

23.11 
 

карта 

России 

 

12.  Художник-

прикладник. 

Изображение по 

материалам 

наблюдений 

1ч  

30.11 

 

презентация 

 

13. Передача движения 

в объѐме. 

«Играющие 

животные» 

1ч  

07.12 

 

рисунки 

животных 

 

14. 

 

Освоение техники 

бумажной пластики 

Ажурные листья с 

чѐткими 

прожилками. 

1ч  

14.12 
 

гербарий 
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15. 

 

Изображение по 

представлению. 

«Подводное 

царство» 

 

1ч 

 

21.12 

 
 

презентация 

 

3 четверть 

16.  Цвет и настроение 

«Как муравьишка 

домой спешил» 

1ч 

 

11.01  

 

 

17 Цвет и форма в 

искусстве. Цвет 

и настроение. 

«Как муравьишка 

домой спешил» 

 

 

 

18.01  Произведен

иеВ.Бианки

«Какмуравь

ишка домой 

спешил» 

 

 Развитие фантазии 

и воображения 

11 - личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

основы художественной культуры;  эмоционально-

ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки 

самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, 

воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту 

природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и 

др.; 

метапредметные результаты изучения 

изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются: в развитии художественно-образного 

  

 

 

18. Изображение 

животного, образ 

которого создан 

в музыке. 

1ч 25.01  
картины 

животных, 

магнитофон 

 

19. Передача сюжета в 

работе. «Муравьи и 

бабочки» 

1ч 01.02  
иллюстраци

и животных 

 

20. Передача 

настроения, 

впечатления от 

услышанного 

в цветомузыкальны

х композициях 

1ч 08.02  

презентация 
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21. Изображение 

движения 

«Кот и мышка». 

1ч воображения и мышления; художественной 

интуиции и памяти; восприятия и суждения о 

художественных произведениях как основы 

формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного 

искусства проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной 

выразительности; приобретать практические навыки 

и умения в изобразительной деятельности; различать 

виды художественной деятельности; узнавать, 

воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений (с 

учетом специальной терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

эмоционально- ценностное отношение к искусству и 

к жизни на основе лучших отечественных 

художественных традиций (произведений искусства); 

развивать художественный (эстетический) вкус; 

видеть и понимать проявления художественной 

культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, народное и декоративно-

прикладное искусство); понимать и уважать культуру  

других народов; 

- в коммуникативной сфере: формировать 

22.02  

иллюстраци

и животных 

 

22. Развитие интереса 

и внимания к цвету 

в живописи. 

«Журчание ручья» 

1ч 01.03  

магнитофон 

 

23. Связь между 

звуками в 

музыкальном 

произведении, 

словами 

в стихотворении,  в 

прозе. «Как звучит 

мой дом, улица, 

город». 

1ч 15.03  

презентация 

 

24. Создание 

трѐхмерного 

объѐмного образа 

по мотивам 

собственных 

фантазий. 

1ч 22.03  

фотографии 

скульптур 

 

4 четверть  
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25.  Работа с крупными 

формами. 

Конструирование 

замкнутого 

пространства 

«Детская игровая 

площадка».  

1ч основы коммуникативной культуры в процессе 

выполнения коллективных художественно-

творческих работ, а также освоения 

информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать 

художественный вкус, воображение, фантазию; 

формировать эмоциональное, интеллектуальное 

восприятие на основе различных видов 

изобразительного искусства;  умения воспринимать 

эстетические ценности, заложенные в пластических 

искусствах, высказывать свое отношение к 

произведениям искусства; формировать устойчивый 

интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа, достижениям мировой культуры; 

формировать эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной 

творческой деятельности средства художественной 

выразительности, различные материалы и техники.  

 

05.04  

презентация 

 

26. Творческая 

деятельность по 

оформлению 

помещения 

(интерьера) 

«Сказочный город» 

1ч 12.04  

фотографии 

интерьера 

помещений 

 

27.  Форма и украшение 

в народном 

искусстве 

Создание 

композиции 

помещения, сада, 

строения в 

природной среде по 

описанию в сказке. 

1ч 19.04  

образцы, 

рисунки 

 

28. Контраст и нюанс 

в цвете и форме. 

«Первый день 

весны» 

Ученический 

проект. 

1ч 26.04  
магнитофон

, 

фотографии 

первых дней 

весны 
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 Художественно-

образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства(музейна

я педагогика)  

5 - личностные результаты: 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

основы художественной культуры;  эмоционально-

ценностного отношения к миру и художественного 

вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки 

самостоятельной работы в процессе выполнения 

художественно-творческих заданий;  

- в познавательной сфере: умения видеть, 

воспринимать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности красоту 

природы, окружающей жизни, выраженную с 

помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и 

др.; 

метапредметные результаты изучения 

изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются:в развитии художественно-образного 

воображения и мышления; художественной 

интуиции и памяти; восприятия и суждения о 

художественных произведениях как основы 

формирования коммуникативных умений; 

предметные результаты изучения изобразительного 

искусства проявляются: 

- в познавательной сфере: представлять место и 

роль изобразительного искусства в жизни человека и 

общества; осваивать основы изобразительной 

грамоты, особенности средств художественной 

выразительности; приобретать практические навыки 

и умения в изобразительной деятельности; различать 

виды художественной деятельности; узнавать, 

  

 

 

29. Изобразительное 

искусство среди 

других искусств.  

Заочная экскурсия в 

музей. 

1ч 03.05  

 

 

30. Материалы и 

инструменты 

художника  

1ч 10.05  

презентация 

 

31. Знакомство с 

художниками: А.М. 

Герасимов, Р.Р. 

Фальк, А.Г. 

Венецианов, Э. 

Дега, К.С. Петров-

Водкин, А. Матисс, 

И.Э. Грабарь, Н.К. 

Рерих 

1ч 17.05  Репродукци

и картин: 

А.М. 

Герасимов, 

Р.Р. Фальк, 

А.Г. 

Венецианов

, Э. Дега, 

К.С. 

Петров-

Водкин, А. 

Матисс, 

И.Э. 

Грабарь, 

Н.К. Рерих 
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                                                                                 Содержание тем учебного курса 
 

 Мир изобразительных (пластических) искусств. 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью.Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля 

Санти, Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 

К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 

произведениях отечественных художников (на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: Государственной Третьяковской галереей, 

Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства. 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер 

линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-

32. Наблюдение за 

изменениями цвета 

и настроения в 

природе. 

Экскурсия. 

1ч воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений (с 

учетом специальной терминологии); 

 

24.05    
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прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 

художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о 

языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и 

в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно конструктивной (бумагопластика, 

лепка) деятельности. Первичные действия рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 

аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, 

подручные и природные материалы. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, 

тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и 

зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление 

интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 

Овладение действиями бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой площадки, микрорайона, 

города, мебели для пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную, посудную, текстильную 

фабрику или комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

                                                             Требования к уровню подготовки учащихся 
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Учащиеся научатся: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

 Получат возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 Научатся: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с 

белой и чѐрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ  человека: передавать на плоскости 

и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 Получат возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной  художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

 Научатся: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 Получат возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
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1.Л.Г.Савенкова. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство», Москва, «Вентана- Граф»-2016 г. 
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