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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - основной образовательной программой начального общего образования; 

 -  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» № 373 от 06.10.2009г., с последними 

изменениями, утвержденными приказом МО и Н РФ №1576 от 31 декабря 2015г.); 

 -   в соответствии с учебным планом МСОШ №1 имени В.Р.Гласко 

- УМК Русский язык 1 класс в двух частях. Авторы:  В. П. Канакина, В. Г. Горецский. 

2-е издание Москва «Просвещение» 2011 (Школа России).  

Место учебного предмета в учебном плане 

       Программа рассчитана на 132 ч (4ч.  в неделю, 33 учебные недели),  из них 92 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и40 

 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Цели и задачи обучения 

Цель: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формировании на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологических и диалогических речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показатель общей культуры человека. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова),  морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 осознание необходимости изучения родного языка; 

 начальное осознание себя носителем родного языка, являющегося 

универсальным средством общения; 

 вызвать познавательный интерес к родному языку; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  



 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

 моделировать, выделять  и обобщённо фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и 

способу действия; 

 организовать своё рабочее место под руководством учителя; 

 определять цель  выполнения заданий на уроке под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 задавать вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать затруднения; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 просить о помощи, предлагать помощь во взаимодействии сотрудничества; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 

слушать собеседника; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 строить понятные для партнёра высказывания; 

 работать в парах, группах (анализировать работу одноклассников, оценивать её 

по правилам); 

 участвовать в диалоге на уроке. 

Познавательные УУД: 

 отвечать на простые вопросы учителя; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации в учебниках и 

учебных пособиях; 

 осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Предметные результаты: 

К концу 1-го класса предполагается достижение следующих предметных 

результатов:  

— уметь различать  гласные и согласные звуки; типы согласных звуков (звонкие, 

глухие, твердые, мягкие), парные и непарные согласные по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости; 

— уметь правильно называть буквы русского алфавита и понимать их основные 

звуковые значения (зачем нужна каждая буква русского алфавита);  

— владеть способами обозначения на письме твердости и мягкости согласных 



звуков, звука [й], гласных звуков (в том числе после шипящих и Ц); 

— использовать средства обозначения на письме границ высказывания (большая 

буква в начале и знаки в конце высказывания); 

— применять правило употребления больших букв в именах собственных; 

— применять правило переноса слов по слогам; 

— определять количество слов в высказывании; 

— определять фонетические характеристики слова при его восприятии на слух 

(выделить слоги, определить ударный слог, определить звуковой состав каждого слога); 

— построить графическую модель слова, отображающую его звуковой состав, и 

составить упрощенную фонетическую транскрипцию слова; 

— выделять в процессе записи слова (высказывания) изученные орфограммы; 

— записывать под диктовку и списывать несложный по содержанию и 

синтаксической структуре текст (25-30 слов), написание слов в котором не расходится с 

произношением, обозначая непосредственно в процессе письма ударный слог в каждом 

слове; 

 

Содержание программы 

Письмо  

Данная программа направлена на то, чтобы научить ученика писать, уметь выражать 

свои мысли письменно, то есть уметь общаться. При этом письмо должно стать 

потребностью самого ребёнка, стимулировать в нём желание не только писать, но и 

совершенствовать собственную речь. 

Предваряющее ориентировочное действие облегчает усвоение навыков техники 

письма, позволяет уже в начале обучения письму развивать орфографическую зоркость, 

слуховое восприятие речи. 

Обучение письму делится на два периода: подготовительный и основной. 

Программа является инвариантной по отношению к любым способам письма: прямому, 

отрывному, безотрывному. Она учитывает психофизиологические особенности детей 

данного возраста: несовершенство зрительного и двигательного анализаторов, 

незаконченность окостенения запястий и фаланг пальцев, слабое развитие мелких 

червеобразных мышц руки, несовершенство регуляции движений. 

Подготовительный период  

В подготовительный период задания способствуют развитию координации движения, 

пространственных отношений, глазомера, укрепление мышц руки, усвоение 

гигиенических правил письма. 

Основной период  

Основной период начинается с письма гласных букв, вводятся упражнения на 

узнавание изученных букв в уже написанных словах, обведение по контуру 

неизвестных ещё букв, запись слов и предложений, где вместо незнакомых букв 

ставятся точки. Каждая страничка обыгрывается. Предлагаются графические диктанты. 

Обязательным этапом основного периода является работа с кассой букв и слогов, 

которая строится с учётом особенностей мышления ребёнка и способствует развитию 

орфографической зоркости. Для развития собственной речи служат задания по 

составлению сказок, загадок, стихотворений, скороговорок. 

В основной период постоянно идет работа над словом, которая помогает избежать 

часто встречающиеся ошибки. 

Русский язык  

Наша речь (2ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3ч) 



Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…(4ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение (6ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

 

Звуки и буквы (35ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

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

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука.  



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

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

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п 

(сквозная 

нумерация) 

Название раздела  

Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждого 

раздела, темы 

Письмо (82 часа) 

 

1.  Подготовительный период  

 

15 

2.  Основной период  

 

81 

 

Русский язык (44 часов) 

 

3.  Наша речь  2 



4.  Текст, предложение, диалог  3 

5.  Слова, слова, слова…  4 

6.  Слово и слог. Ударение.  6 

7.  Звуки и буквы  35 

 Итого 132 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 1 класс 

№ п/п 

(сквозная 

нумерация) 

 

Содержание (разделы, 

темы) 

 

Дата по плану 

 

Дата по факту 

 

Письмо (82 часа) 

 

 

Подготовительный период (15 ч.) 

 

1 Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая 

строка 

  

2 Письмо овалов и полуовалов.   

3 Рисование бордюров.   

4 Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Урок- сказка. 

  

5 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

  

6 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

  

7 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. 

  

8 Письмо коротких и длинных наклонных линий, 

их чередование. 

  

9 Письмо коротких и длинных  наклонных линий с 

закруглением влево и вправо. 

  

10 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. 

  

11 Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. 

  

12 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. 

  

13 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. 

Письмо овалов. 

  

14 Письмо полуовалов, их чередование.   

15 Строчная буква а. Урок- сказка.   

 

Основной период (81ч) 



 

16 Заглавная буквы А,а.   

17 Строчная и заглавная буквы О,о.   

18 Строчная буква и.   

19 Заглавная буква И 

 

  

20 Строчная буква  ы   

21 Строчная и заглавная буквы У,у   

22 Строчная и заглавная буквы Н,н   

23 Строчная и заглавная буквы С,с   

24 Заглавная буквы С   

25 Строчная и заглавная буквы К,к   

26 Строчная и заглавная буквы Т,т   

27 Строчная и заглавная буквы Т,т   

28 Строчная и заглавная буквы Л,л   

29 Повторение и закрепление пройденного   

30 Строчная буквы р. Заглавная буква Р   

31 Строчная и заглавная буквы В,в   

32 Строчная и заглавная буквы Е,е   

33 Строчная и заглавная буквы П,п   

34 Строчная и заглавная буквы М,м   

35 Строчная и заглавная буквы М,м   

36 Строчная буква  з   

37 Заглавная буква  З   

38 Строчная и заглавная буквы З, з   

39 Строчная  б   

40 Заглавная букваБ   

41 Строчная и заглавная буквыБ, б   

42 Строчная буква  д    

43 Заглавная букваД   

44 Срочная и заглавная буквыД, д   

45 Строчная буква  я   

46 Заглавная буква  Я   

47 Строчная и заглавная буквы Я,я   

48 Строчная и заглавная буквы  Я,я   

49 Строчная и заглавная буквы Г,г   

50 Строчная и заглавная буквы Г, г    

51 Строчная буква  ч   

52 Строчная буква  ч   

53 Заглавная буква  Ч 

 

  

54 Буква  ь   

55 Буква  ъ   

56 Строчная бука  ш    

57 Строчная и заглавная буквы Ш,ш   

58 Письмо слогов и слов с изучением буквами   

59 Строчная и заглавная буквы Ж.ж   

60 Строчная и заглавная буквы Ж,ж   

61 Строчная буква  ё   

62 Строчная буква  ё    

63 Заглавная букваЁ   

64 Строчная и заглавная буквы Й,й   



65 Строчная буква х    

66 Строчная и заглавная буквы Х,х   

67 Строчная и заглавная буквы Х,х   

68 Письмо изученных букв,слогов. Письмо 

элементов изученных букв 

  

69 Строчная буква  ю    

70 Заглавная буква  Ю   

71 Строчная и заглавная буква Ю, ю    

72 Строчная буква  ц    

73 Заглавная буква Ц   

74 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц  и другими 

изученными буквами 

  

75 Строчная буква  э   

76 Заглавная букваЭ   

77 Строчная буква  щ   

78 Письмо строчными буквами ща,щу   

79 Заглавная буква Щ   

80 Строчная и заглавная буквы  Ф,ф   

81 Строчные буквы  ь, ъ   

82 Проверочная работа (Послебукварный период)   

 

Русский язык (50часов) 

 

 

Наша речь (2 ч) 

 

83 Знакомство с учебником «Русский язык».  Наша 

речь, её значчение в жизни людей 

  

84 Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский 

язык – родной язык русского народа 

  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

 

85 Текст и предложение (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте. 

  

86 Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль (общее представление) 

  

87 Диалог (общее представление).    

 

Слова, слова, слова… (4ч) 

 

88 Слово ка единица языка и речи. Слово как 

единство звучания и значения. Роль слов в речи. 

Составление текста по риуснку и опорным словам 

  

89 Слова-названия предметов, признаков и действий 

предметов и явлений. Вопросы на которые 

отвечают эти слова  

  

90 Тематические группы слов. Слова-названия 

предметов, отвечающие на вопросы кто? что? 

Вежливые слова 

  

91 Однозначные и многозначные слова.  Слова 

близкие  противоположные  по значению. 

  

 

Слово и слог. Ударение. (6ч) 



 

92 Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги 

  

93 Слово и слог. Выделение слогов в слове. Анализ 

слоговых моделей слов 

  

94 Перенос слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую 

  

95 Правила переноса слов с одной строки на другую. 

Упражнение в переносе слов 

  

96 Ударение (общее представление). Способы 

выделения ударения. Графические обозначения 

ударения 

  

97 Ударение. Зависимость значения слов от 

ударения. Развитие речи.  

  

 

Звуки и буквы (35ч) 

 

98 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове 

  

99 Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения 

слов. Развитие речи.  

  

100 Русский алфавит или Азбука. Значение алфавита   

101 Русский алфавит или азбука. Использование 

алфавита при работе со словарями 

  

102 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки 

  

103 Гласные звуки. Буквы  е, ё, ю, я  и их функции в 

слове 

  

104 Слова с буквой  э. Слова с буквой  э, которые 

пришли в наш язык из других языков 

  

105 Ударные и безударные гласные звуки   

106 Обозначение гласных звуков буквами в ударных 

и безударных слогах 

  

107 Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах 

  

108 Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах 

  

109 Проверочная работа по теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки» 

  

110 Согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки 

  

111 Удвоенные согласные. Перенос слов с 

удвоенными согласными 

  

112 Слова с буквами Й иИ   

113 Твёрдые и мягкие согласные звуки   

114 Парные и непарные по твёрдости-мягкие 

согласные звуки 

  

115 Парные и непарные по твёрдости-мягкие 

согласные звуки 

  

116 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука 

  

117 Обозначение мягкости согласного звука на конце 

слова и в середине слова буквой мягкий знак 

  



118 Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Развитие речи. 

  

119 Глухие и звонкие согласные звуки   

120 Наблюдение над обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных звуков буквами 

  

121 Обозначение буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова 

  

122 Правописание слов  с парными по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

  

123 Проверочная работа по теме «Согласные звонкие 

и глухие» 

  

124 Шипящие согласные звуки    

125 Буквосочетания чк,чт,чн   

126 Проверочная работа по теме «Шипящие 

согласные звуки» 

  

127 Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правило 

првописания буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу 

  

128 Буквосочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу.   

129 Проверочный диктант за год 

Промежуточная аттестация 

  

130 Заглавная буква в словах (общее представление)   

131 Заглавная буква в словах   

132 Повторение и обобщение изученного материала   

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Сборник рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ГорецкийВ.Г., КанакинаВ.П., Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 2011; 

2. В. Г. Горецкий, Н.А. Федосова «Прописи» в4-х частях. М.: Просвещение, 2014. 

3. Русский язык.  1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособиедля учащихся 

общеобразовательных учреждений./ В.П. Канакина. - М.: Просвещение, 2014. 

5. Русский язык. 1 класс: система уроков по учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого/авт.- сост. Н.Н. Черноиванова, Л.А. Морозова.- Волгоград: Учитель, 

2012. 

6. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 классы:пособиедля 

учителей общеобразовательных организаций./ В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. - М.: 

Просвещение, 2014 

7.   Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

8. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа: http://www.km-school.ru 

9. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 

10. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по математике для 1-а класса составлена на основе: 

- федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования; 

-  примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- сборника рабочих  программ«Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ УМК Математика 1 класс в двух частях. Авторы: 

МороМ.И., БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.-М.: 

Просвещение, 2011 (Школа России); 

- учебного плана МСОШ №1 имени В.Р. Гласко. 

1. Цели и задачи обучения 

Изучение математики  в начальной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 



— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, 

во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 

доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 

изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

2. Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в 1классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на  132 часа  (33 учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатамиобучающихся являются:  

 познавательный интерес, установка на поиск способов решения математических задач; 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

 критичность мышления. 

 осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и учителям и следование 

принятым нормам поведения в школе; 

 осознание и принятие таких человеческих ценностей, как уважительное отношение к 

одноклассникам и учителям, дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, 

группе. 

Метапредметными результатамиобучающихся являются:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

 устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации; 

 определять логику решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 осуществлять контроль за действием другого ученика по заданному образцу; 

 оценивать действие другого ученика по заданным критериям; 

 выполнять задание на основе заданного алгоритма (простого); 

 отличать известное от неизвестного в учебном материале; 

 формулировать «умный» вопрос к действию другого ученика; 

 использовать знаково-символические средства представления информации (чертежи, 

формулы, схемы) при решении задачи; 

 выделять в тексте ключевые слова для решения задачи; 

 вступать в коммуникацию, распределяя роли в малой группе. 

Предметными результатамиобучающихся являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 



 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 способность выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 выделять разные параметры в одном предмете и производить по ним сравнение 

предметов (в частности, различать площадь и форму фигуры, сравнивать площади плоских 

фигур с помощью разрезания на части и перегруппировки этих частей). 

К концу 1 класса ученики научатся: 

 подсчитывать объекты с помощью натуральных чисел; 

 описывать положение объекта в последовательности с помощью порядковых 

числительных в пределах 20; 

 в пределах 10 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке; 

 называть, обозначать, записывать, читать и моделировать числа на основе счета 

предметов в пределах 20; 

 устанавливать и называть предыдущее и последующее число в ряду натуральных чисел 

в пределах 10; 

 сравнивать и упорядочивать числа в пределах 10 на основе счета; 

 определять и моделировать состав чисел на основе действий набора и размена в 

пределах 10; 

 выявлять и устанавливать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

описывать их использование; 

 различать геометрические фигуры: прямую, луч, отрезок, ломаную. 

 с помощью числовой прямой сравнивать числа, находить их сумму и разность; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 10 (на уровне навыка); 

получат возможность иметь представление: 

 о составлении задач в одно действие по ее модели, схеме или числовому буквенному 

выражению и записывать ее решение, оценивая правдоподобность (разумность) ответа; 

 использовать термины время, длина, масса и соответствующие им единицы измерения, 

описывать и сравнивать продолжительность или давности событий, размеры предметов и 

расстояния до них или между ними, тяжесть или легкость объектов; 

 оценивать "на глаз" длины предметов, временные интервалы с последующей проверкой 

измерением с помощью школьной линейки и деревянного метра,  настенных часов. 

 Содержание учебного предмета 

Подготовка к изучению чисел.Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме 

(круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, 

ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....  

Числа от 1 до 10 и число О.Нумерация(28 ч). 



Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из  числа, непосредственно следующего за 

ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета предметов). 

Сложение и вычитание (56 ч). 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+»,«-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при 

вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 11 до 20.Нумерация (12 ч). 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 



Итоговое повторение (6 ч). 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

 

Дат

а 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов  

 

1  Счётпредметов.  

Урок-экскурсия. 

1 

2.  Сравнение групп  предметов  с использованием количественных и 

порядковых 

числительных. 

1 

3.   Пространственные представления:вверху, внизу, слева, справа.  Урок-

путешествие. 

1 

4.  Временные представления: сначала, потом, раньше, позже.  

Пространственные представления: перед, за, между, рядом. 

1 

5.  Сравнение групп предметов: на сколько больше?,насколькоменьше? 1 

6.  На сколько больше (меньше)?  Пространственные представления. Урок-игра. 1 

7.  Закрепление пройденного материала. Урок-путешествие. 1 

8.  Закрепление по теме «Сравнение предметов и групп предметов.  

Пространственные и временные представления» 

1 

9.  Понятия много, один. Письмо цифры 1 1 

10.  Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 

11.  Число 3. Письмо цифры 3. 1 

12.  Числа 1, 2, 3. Знаки  +, -, =. Урок-путешествие. 1 

13.  Число 4.  Письмо цифры 4. 1 

14.  Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». Урок- игра. 1 

15.  Число 5. Письмо цифры  5 1 

16.  Числа от 1 до 5.Состав числа 5 из двух слагаемых. 1 

17.  Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 1 

18.  Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. Урок- игра. 1 

19.  Числа от 1 до5. Закрепление изученного материала. 1 



20.  Знаки сравнения «больше», «меньше», «равно».  1 

21  Равенство, неравенство. Урок- игра. 1 

22.  Многоугольники. Урок-путешествие. 1 

23.  Числа 6, 7.   Письмо цифры 6. 1 

24.  Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7. 1 

25.  Числа 8,9.  Письмо цифры 8. 1 

26.  Закрепление изученного материала. Письмо цифры  9. 1 

27.  Число 10. Запись числа 10 Урок-игра. 1 

28.  Числа от 1 до 10 Закрепление изученного материала. 1 

29.  Закрепление изученного материала. Решение  числовых выражений. 1 

30.  Наши проекты. Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках. 

1 

31.  Сантиметр – единица измерения длины. Урок- путешествие с линейкой. 1 

32.  Увеличение  и уменьшение чисел. Измерение длинны отрезков с помощью 

линейки. 

1 

33.  Число 0. Цифра 0. Урок- сказка. 1 

34.  Сложение с нулём. Вычитание нуля. 1 

35.  Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0». 1 

36.  Закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10 и число 0».Урок-викторина. 1 

37.  Прибавить и вычесть число 1. Знаки +, -, =. 1 

38.  Прибавить и вычесть число 1. 1 

39.  Прибавить и вычесть число 2. Сравнение числовых выражений. 1 

40.  Прибавить и вычесть число 2. 1 

41.  Слагаемые. Сумма. 1 

42.  Задача. 1 

43.  Составление и решение задач. 1 

44.  Прибавить и вычесть число 2. Составление и решение задач. 1 

45.  Закрепление знаний по теме «прибавить и вычесть число 2». 1 

46.   Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 1 

47.  Решение задач и числовых выражений. 1 



48.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Прибавить и вычесть число 2». 1 

49.  Закрепление изученного материала. Урок- игра. 1 

50.  Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычислений. 1 

51.  Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач. 1 

52.  Прибавить и вычесть число 3. Закрепление изученного материала. 1 

53.  Закрепление по теме «Прибавить и вычесть число 3». 1 

54.  Состав чисел 7, 8, 9, 10. Связь чисел при сложении и вычитании. 1 

55.  Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы. 1 

56.  Прибавить и вычесть число 3.  1 

57.  Закрепление и обобщение знаний по теме: «Прибавить и вычесть числа 1, 2, 

3». 

1 

58.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание чисел 1, 

2, 3».  

1 

59.  Решение задач изученных видов.    1 

60.  Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание чисел 1, 2, 3» 1 

61.  Сложение и вычитание  чисел первого десятка. Состав чисел 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 

62.  Решение задач на увеличение числа на несколько единиц.  1 

63.  Решение числовых выражений. Урок- викторина.. 1 

64.  Прибавить и вычесть число 4. 1 

65.  Решение задач и выражений. 1 

66.  Сравнение чисел. Задачи на разностное сравнение. 1 

67.    Решение задач. Закрепление изученного материала. 1 

68.  Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблицы. . 1 

69.  Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3, 4. Решение задач. 1 

70.  Перестановка слагаемых.  1 

71.  Перестановка слагаемых и её применение для случаев прибавления  5, 6, 7, 

8, 9. 

1 

72.  Составление таблицы сложения и вычитания 5, 6, 7, 8, 9. 1 

73.  Состав чисел первого десятка.  1 

74.  Состав числа 10. Решение задач. 1 

75.  Решение задач и выражений. Арифметический диктант. 1 



76.  Обобщение и закрепление знаний. Урок- игра. 1 

77.  Обобщение и закрепление знаний по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание». 

1 

78.  Связь между суммой и слагаемыми. 1 

79.  Связь между суммой и слагаемыми. 1 

80.  Решение задач и выражений. 1 

81.  Уменьшаемое, вычитание, разность. 1 

82.  Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6, 7. 1 

83.  Вычитание из чисел 6, 7. Связь сложения и вычитания. 1 

84.  Вычитание из чисел 8, 9. 1 

85.  Вычитание из чисел 8, 9. Решение задач. 1 

86.  Вычитание из числа 10 Арифметический диктант. 1 

87.  Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания. 1 

88.  Единица  массы - килограмм. 1 

89.  Единица вместимости -литр. 1 

90.  Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». 

1 

91.  Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание чисел первого 

десятка». Решение задач. 

1 

92.  Проверочная работа  по теме «Сложение и вычитание чисел первого десятка 

». 

1 

93.  Название и последовательность чисел от 10 до 20. Урок- игра. 1 

94.  Устная нумерации в пределах 20. 1 

95.  Письменная нумерация чисел от 11 до 20. 1 

96.  Единица длины - дециметр. Арифметический диктант. 1 

97.  Сложение и вычитание в пределах 20. Без перехода через десяток. 1 

98.  Сложение и вычитание в пределах 20. 1 

99.  Подготовка к изучению таблицы сложения в  пределах 20. 1 

10

0. 

 Закрепление изученного материала по теме «Числа  от 11 до 20». Урок- 

викторина. 

1 

10

1. 

 Решение задач и выражений. Сравнение именованных чисел. 1 



10

2. 

 Решение задач и выражений. 1 

10

3. 

 Знакомство с составными задачами. 1 

10

4. 

 Составные задачи. 1 

10

5. 

 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 1 

10

6. 

 Случаи сложения: □ +2, □ +3. 1 

10

7. 

 Случаи сложения: □ +4. Арифметический диктант. 1 

10

8. 

 Случаи сложения: □ +5. 1 

10

9. 

 Случаи сложения: □ +6. 1 

11

0. 

 Случаи сложения: □ +7. 1 

11

1. 

 Случаи сложения: □ +8, □ +9. 1 

11

2. 

 Таблица сложения. 1 

11

3. 

 Решение задач и выражений. 1 

11

4. 

 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение». 1 

11

5. 

 Приём вычитания с переходом через десяток. 1 

11

6. 

 Случаи вычитания: 11-□. 1 

11

7. 

 Случаи вычитания: 12-□. 1 

11

8. 

 Случаи вычитания: 13-□. Арифметический диктант. 1 

11

9. 

 Случаи вычитания: 14-□. 1 

12  Случаи вычитания: 15-□. 1 



0. 

12

1. 

 Случаи вычитания: 16-□. 1 

12

2. 

 Случаи вычитания: 17-□, 18-□. 1 

12

3. 

 Случаи вычитания: 17-□, 18-□. Самостоятельная работа. 1 

12

4. 

 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание». 1 

12

5 

 Закрепление и обобщение  знаний по теме «Табличное сложение и 

вычитание». 

1 

12

6. 

 Итоговая контрольная работа. 1 

12

7. 

 Работа над ошибками. Закрепление изученного материала по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 10» 

1 

12

8. 

 Закрепление изученного материала по теме «Сложение и вычитание в 

пределах 20». Арифметический диктант. 

1 

12

9. 

 Итоговая комплексная работа.  

13

0. 

 Работа над ошибками.Решение простых и составных задач. 1 

13

1. 

 Обобщение знаний. 1 

13

2. 

 Обобщающий урок по темам,изученным за год. Урок- викторина. 1 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сборник рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/МороМ.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. -М.: Просвещение, 2011 

2. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях 

/ М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.  М.: Просвещение, 2011 

3. Математика. Проверочные работы. 1 класс.Пособие для учащихся   

общеобразовательныхорганизаций/  С.И. Волкова. М.: Просвещение, 2014 

4. Математика. 1 класс: система уроков по учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, 

С.В. Степановой /авт.- сост. С.В. Савинова.Волгоград: Учитель, 2012. 
5.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

6.  КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа: http://www.km-school.ru 



7. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka/info/about/193 

8. Электронное приложение к учебнику М.И.Моро «Математика» 1 класс. 

9. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 
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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе: 

- федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования; 

-  примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- сборника рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ УМК Литературное чтение 1 класс. Авторы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 2011 (Школа России);   

- учебного плана МСОШ №1 имени В.Р. Гласко. 

Цель чтения в 1-м классе: 

 – обучение первоначальному чтению на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы 

русского языка 

- обеспечение интенсивного совершенствования чтения учащихся через освоение 

«смыслов» литературного текста;  

-открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих 

и коммуникативных способностей ребенка;   

   - воспитание культуры восприятия текста; стимулирование потребности ребенка в 

творческом чтении.  

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- развивать потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) 

через освоение приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста и 

техник понимания произведения; 

- развивать способности творческого «видения» смыслов художественного текста;  

- открывать  и осваивать  позиций читателя и автора; 

- формировать в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и 

герменевтических (образно-понятийных, смысловых) установок для постижения 

сущности изучаемого предмета; 

- развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие речи; 

- формирование культуры творческого восприятия литературного произведения; 

- воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, 

отражающему многогранность жизни. 

 

Планируемые результаты обучения курса «Литературное чтение» в 1 классе: 

        В результате освоения программы в 1 классе планируется достижение младшими 

школьниками следующих личностных результатов: 

 учащиеся мотивированы к процессу чтения, они проявляют интерес и желание 

познавать во время чтения и слушания произведений разных жанров; 

 принимают мысль о разнообразии мнений по прочитанному произведению, 

терпимо относятся к мнению других читателей; 

 имеют представление о ценности жизни, доброты к людям и всему живому, 

знания и дружбы; 

 имеют представление об этикетных нормах поведения в процессе коммуникации 

с другими читателями; 

 имеют представление о разнообразии человеческих эмоций, чувств, настроений, 

которые проявляются в ответ на мнение о прочитанном произведении. 

метапредметных результатов: 

 считают книгу источником информации; 

 читают текст целыми словами; 



 отвечают на вопрос по содержанию прочитанного; 

 определяют тему самостоятельно прочитанного текста объемом около 70 слов; 

 имеют представление о понятиях «текст», «раздел»; 

 выделяют в тексте абзац; 

 контролируют правильность чтения других учеников, фиксируют ошибки в 

процессе чтения; 

 находят страницу книги по номеру; 

 пользуются оглавлением и пиктограммами в учебнике; 

 умеют соотносить текст и иллюстрацию; 

 участвуют в диалоге по прочитанному тексту (на уровне отдельной реплики); 

предметных результатов: 

 имеют представление об авторе, художественном произведении, персонаже; 

 различают прозаический и стихотворный тексты; 

 связывают заглавие произведения с его содержанием; 

 имеют представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, 

паузе, ритме); 

 имеют представление о разнообразии интонации в произведении; 

 определяют некоторые оттенки интонации в произведении (радость, грусть, 

равнодушие, печаль, тревогу и др.); 

 в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

 способны пересказать кратко эпизод произведения: перечислить события; 

 способны кратко описать образа персонажа; 

 имеют представления о некоторых особенностях жанров сказки, 

юмористического стихотворения, рассказа. 

   К концу 1 класса учащиеся должны:  

знать: 
—   особенности «взрослого» чтения: выделение голосом ключевых слов и соблюдение 

пауз между смысловыми отрезками речи; 

—   интонационные  особенности   произведения:  тон,  темп, ритм,  определяющие 

 особенности  его  настроения  при передаче чувств автора; 

—   критерии выразительного чтения дидактического текста; 

—   тексты  художественной  литературы,   рекомендованные программой для 

изучения; 

—   законы русской речи и этикетные нормы в ситуациях обшения между 

собеседниками; 

уметь: 
—   читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру (выделенные ключевые 

слова и расставленные паузы); 

—   выразительно читать небольшие по объему художественные тексты, интонировать 

наизусть игровые стихи; 

—   определять  настроение  (тональность)  художественного произведения; 

—   формулировать тему и главную мысль прочитанного текста; 

—   отличать прямое и переносное значения слова; 

—   отвечать на вопросы к текстам, выполнять творческие задания, высказывая 

гипотезы при исследовании «смыслов» текста; 

—   оценивать чтение других и собственное чтение в соответствии с критериями 

выразительного чтения текста; 

—   читать вслух незнакомый несложный текст целыми словами, ориентируясь на 

ключевые слова, знаки препинания (темп чтения на конец 1 класса — не менее 35 слов 

в минуту); 

иметь представление: 
—   о форме поэтического и прозаического текста; 



—   о произведениях разных авторов на одну тему (описание весеннего цветка, радуги, 

дождика и т. д.). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Русский 

язык и литературное чтение». В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и примерными программами начального общего 

образования на литературное чтение  и ШБУП в 1 классе отводится 4 часа в неделю. 

Всего 132 часа. 

Содержание программы. 

 Добукварный период(19ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

 Букварный период(63ч)  

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Послебукварный период(10ч)  
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. 

Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто 

о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; 

совершенствование навыка чтения. 

Жили-были буквы (7 ч) 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)



 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 

А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

 

 

 

Поурочное планирование. 

№ 

п/п 

Кол

-во   

уро

ков 

Дата 
Дата по 

факту 
Раздел и тема 

Добукварный период  (11 часов) 

   1   1 
 

 День знаний. Азбука – первая учебная книга. Речь письменная и устная. 

2 1 
 

 
  Предложение. Предмет и слово. 



3 1 
 

  Устная речь. Слово и слог. 

4 1 
 

 
  Письменная речь. Слово, слог, ударение.   

5 1 
 

 Слог, ударение. Деление слова на слоги. 

6 1 
 

 
 

Урок-сказка 

Гласные и согласные звуки 

7 1 
 

 
 Гласные буквы А, а, обозначающие гласный звук [а]. 

8 1 
 

 
 

 Гласные буквы О, о, обозначающие гласный звук 

[о]. 

9 1 
 

 
 

Гласные буквы И,и, обозначающие гласный звук  

[и].  

10 1   Гласная буква ы, обозначающая гласный звук [ы].   

11 1   Гласные буквы У, у, обозначающие гласный звук [у]. 

Букварный период 

12 1 
 

 
 

Согласные. Звуки [н], н’Буквы  Н, н. 

Экскурсия в библиотеку 

13 1 
 

 
Согласные. Звуки [с], с’. 

БуквыС, с. 

14 1 
 

 
Согласные. Звуки [к],к’. 

 БуквыК, к. 

  15  1 
 

 
Согласные. Звуки [т], [т’].    

БуквыТ, т. 

16 1 
 

 Буквы Л,л, обозначающие согласные сонорные звуки[л], [л’]. 

17 1 
 

 
 

Буквы Р, р, обозначающие согласные   звуки  

 [р], [р’].  

18 1    Буквы В,в,обозначающие согласные звуки [в],  [в’].   



19 1 
 

 
 Гласные буквы Е,е, обозначающие два звукай’э 

 Урок-сказка. 

  20 1 
 

 
 

Буквы П,п, обозначающие согласные звуки [п], [п’].  

21 1 
 

 
 Буквы М, м,обозначающие согласные звуки [м], [м’]. Заглавная буква при написании имён, отчеств, 

фамилий. 

  22 1   Буквы З,з ,обозначающие согласные звуки  [ з],  [з’].  

23 1   Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. 

24 1   Буквы Б,б, обозначающие согласные звуки [б], [б’]. Различие понятий: форма слова, родственные слова 

25 1   Буквы Д, д обозначающие согласные звуки [д], [д’]. 

26 1 
 

 
Чтение слов с буквами Д, д.  

Сопоставление слов, слогов с буквами Д и Т 

27 1 
 

 
Гласные буквы Я,я, 

обозначающие звуки [й’ а] 

28 1   Буква Я – показатель мягкости согласных звуков. 

29 1   Буквы Г, г обозначающие согласные звуки [г], [г’],   

30 1   Буквы Ч, ч  обозначающие  мягкий согласный звук [ч’].   

31 1   Звук [ч’].  Чтение слов, предложений с буквой ч 

32 1   Разделительный мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков. 

33 1   Буквы Ш, ш, обозначающие   согласный звук [ш] 

34 1   Чтение предложений и текстов с буквами Ш,ш. 

35 1 
 

 Буквы Ж, ж, обозначающие   согласный звук [ж] 

36 1   Гласные буквы Ё, ё, обозначающие звуки [й’ о]. 

37 1   Чтение слов, предложений и текстов с буквами Ё, ё. Буква Ё– показатель мягкости согласных звуков 

38 1   Буквы Й,й, обозначающие мягкий согласный звук [й’]. 

39 1   Буквы Х, х, обозначающие согласные звуки [х], [х’].  

40 1   Гласные буквы Ю,ю, обозначающие звуки [й’ у]. 

41 1   Чтение предложений и текстов с буквами Ю, ю.  Буква  Ю – показатель мягкости согласных звуков.  

42 1   Буквы Ц, ц, обозначающие   согласный звук [ц]. 

43 1   Гласные буквы Э,э, обозначающие гласный звук [э]. 



44 1 
 

 
Буквы Щ, щ, обозначающие   

мягкий согласный звук [щ’].  

45 1 
 

 
 

Чтение предложений и текстов  

с буквами Щ, щ.  

46 1   Буквы Ф, ф, обозначающие согласные звуки [ф], [ф’]. 

47 1    Знакомство с буквой «твёрдый знак» 

48 1    Твёрдый и мягкий разделительные знаки. 

49 1 
 

 
 Чтение слов, предложений и текстов  с изученными буквами. 

 

 

Послебукварный период (16 часов) 

50 1 
 

 Как хорошо уметь читать. 

51 1   Е.Чарушин. «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 

52 1    Наше Отчество 

 

53 

 

1 

 
 Первоучители словенские. Первый букварь.  

 

54 

 

1 

 
 Творчество А.С Пушкина. 

55 1   Л. Н. Толстой – детям 

 

56 

 

1 

 
 

Великий педагог  

К. Д.  Ушинский 

57 1   Творчество К. И Чуковского 

58 1   В.  В. Бианки 

59 1   С. Я. Маршак 

60 1   М. М. Пришвин 

61 1   А.Л. Барто 

62 1   С. В. Михалков 

63 1    Б. В.Заходер 

64    В. Д. Берестов 

    Проект «Живая азбука» 



65 1  

66 1   Прощание с «Азбукой» 

Литературное чтение 

67 1 
  Жили-былибуквы (6ч) 

В. Данько «Загадочные буквы»И.Токмакова«Аля, Кляксич и буква А» 

68 1 
  С. Чёрный «Живая азбука»,  

 Ф. Кривин «Почему А поётся, а Б нет» 

69 1 
  Г. Сапгир « Про медведя», 

М. Бородицкая   «Разговор с пчелой» 

 

 70 
1 

  
И. Гамазкова «Кто как кричит?» «Живая азбука» 

71 1   С. Маршак  «Автобус номер двадцать шесть» 

72 1   Наши проекты «Город букв» 

73 1 
  Сказки, загадки, небылицы (4ч) 

Е. Чарушин  «Теремок», русская народная сказка «Рукавичка» 

74 1   Загадки, песенки, потешки, небылицы. 

75 1    Сказки  А. С.Пушкина 

76 1   Русская народная сказка «Петух и собака» 

77 1 

  Апрель, апрель. 3венит капель! (4ч) 

А. Майков «Ласточка   примчалась», 

«Весна», 

А. Плещеев  «Травка зеленеет» 

78 1 

 

 

 

 Т. Белозёров «Подснежники» 

 С. Маршак « Апрель» И. Токмакова 

« Ручей»  

79 1 
 

 

 
Стихи-загадки. Проект «Азбука загадок» 

80 1 
 

 

 В. Берестов « Воробушки», Р. Сеф 

 «Чудо» ,А. Майков «Христос воскрес!» 

81 1 
 

 

 

 
И в шутку и всерьёз  (5 ч) 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»,  Я. Тайц «Волк» 



82 1 
 

 

 Г. Кружков « РРРЫ!», Н. Артюхова 

 «Саша – дразнилка» 

83 1   К Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,О.Григорьев« Стук» 

84 1 
  И.Токмакова 

« Разговор Лютика и  Жучка» И.Пивоварова « Кулинаки – пулинаки»,  К.Чуковский «Телефон» 

85 1   М. Пляцковский « Помощник» 

86    1 
  Я и мои друзья (6ч) 

Ю. Ермолаева «Лучший друг», Е.Благинина «Подарок» 

87 1   В.Орлов «Кто первый?», С. Михалков « Бараны» 

88 1   Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек» 

89 1   И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Ким « Моя родня» 

90 1   С. Маршак « Хороший день».  

91 1   М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю.Энтин «Про дружбу» 

92 1 

 

 

 О братьях наших меньших 

 (8ч) 

С. Маршак «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак» 

93 1   В. Осеева «Плохо», И. Токмакова «Купите собаку» 

94 1   М. Пляцковский «Цап Царапыч»Г.Сапгир «Кошка» 

95 1   В. Берестов «Лягушата» В. Лунин «Никого не обижай» 

96    1   С. Михалков «Важный совет» Д.Хармс «Храбрый ёж» Н. Сладков «Лисица и Ёж» 

97 1    Итоговая комплексная работа 

98 1   А. Аксаков «Гнездо» 

99 1   Закрепление пройденного. Обобщающий урок 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Сборник рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 2011 

2. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч./ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. - М.: Просвещен



3. ие, 2011. 

4. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1класс.-М.: 

ВАКО, 2012. 

5. Литературное чтение.1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2ч./ сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2011. 

6. Русский язык: обучение грамоте. 1 класс: система уроков по учебнику 

В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, Л.А.Виноградской, М.В. Бойкиной /авт.-  сост. 

Е.В.Кислякова. Волгоград: Учитель, 2012.  

7. Аудио приложение к учебнику Л.Ф. Климановой «Литературное чтение» 1 

класс.  

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

9. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа: http://www.km-school.ru 

10. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nachalka/info/about/193 

11.  Электронное приложение к учебнику   В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. 

Виноградской «Азбука» 1 класс.  

12. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

http://nsc.1september.ru/urok
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру  для 1-а класса составлена на основе: 

- федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования; 

-  примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

-сборника рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ УМК Окружающий мир 1 класс. Автор: А.А. 

Плешаков (Школа России); 

- учебного плана МСОШ №1 имени В.Р. Гласко. 

Цели и задачи обучения 

цель: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;    

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование гражданской и этнической идентичности младшего школьника,  

уважительного отношения к культурным и  семейным ценностям, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1-ГО КЛАССА 

Личностные: 

 осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и 

учителям и желании следовать принятым нормам поведения в школе и дома; 

 уважительное отношение к другим ученикам, дружелюбие, установка на 

совместную учебную работу в паре, группе; 

 установка на безопасное поведение (следование инструкции по проведению 

практической работы); 

 осознание несовершенства человека, проявляющее, например, в особенностях 

работы его органов чувств (в сравнении с разными животными); 

 осознание необходимости уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и необходимости помогать им (на примере слабовидящих и 

слабослышащих людей). 

 установка на совместную учебную работу в паре, группе; первые навыки 

совместной работы – умение выбрать отвечающего от группы или пары, показать 

готовность отвечать; 

 установка на безопасное поведение (следование инструкции по проведению 

практической работы; знание об опасности ядовитых грибов и понимание 

необходимости быть осторожным при сборе грибов); 

 знание названий разных профессий, их различение, умение рассказать о работе 

своих близких; 



 знакомство с некоторыми правилами поведения – где и как уместно показывать 

своё состояние, эмоции; 

 получение опыта бережного отношения к вещам; 

 знание названия родной страны, её столицы, названий 2-3 городов страны. 

Метапредметные: 

 умение оценивать результат своей работы по линеечкам - по критериям, 

предложенным учителем; принимать оценку учителем результата своей работы; 

 различение способов получения ответов на свои вопросы (наблюдение, 

спрашивание, поиск в информационных источниках); 

 умение прослушать короткий информационный текст, получив представление о 

его содержании; 

 умение показать готовность группы к следующему этапу работы). 

 умение пользоваться знаками согласия-несогласия, обращаться к классу или к 

конкретному ученику, высказывая свое мнение; 

 умение пользоваться простыми классификациями и делить естественные и 

искусственные объекты на группы по выбранному признаку; 

 умение абстрагировать один из общих признаков группы объектов и строить ряд 

(располагать объекты по порядку) выраженности этого признака; 

 умение описать состояние объекта наблюдения; 

 умение составлять схему наблюдаемого процесса. 

Предметные: 

 умение делить объекты на искусственные и естественные, понимание 

условности этого деления.  

 знание классификации растений на культурные и дикорастущие; на деревья, 

кустарники и травы; умение привести примеры подобных растений. 

 знание классификации животных на диких и одомашненных; умение привести 

примеры подобных животных; 

 умение различать органы чувств человека, называть их работу (функцию) и 

приводить примеры ощущений, получаемых разными органами чувств. 

 получение опыта описания и различения состояний и эмоций человека, собаки, 

обезьяны; 

 умение пользоваться значками для описания погоды. 

 знание времен года (называние, распознавание, характеристика) 

 умение описывать наблюдаемые в природе и быту изменения объектов 

 некоторые первоначальные представления о теле человека: представление о 

мышцах и сердце, сосудах, пульсе, вдохе и выдохе, движениях. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К КОНЦУ 1-ГО КЛАССА 

К концу первого класса дети научатся: 

 Представлять объекты окружающего мира как системы наблюдаемых 

признаков и выделяемых свойств, смену состояний объектов во времени 

(процессе); 

 Характеризовать объекты по наблюдаемым признакам; 

 Сравнивать объекты по выраженности одного из признаков 

(построение и чтение ряда); 

 Делить объекты на две-три группы по выбранному критерию 

(классифицирует на искусственные и естественные, живые и неживые, 

старинные и современные и т.д.); 

 Классифицировать растения на культурные и дикорастущие, на 

деревья, кустарники и травы; 

 Характеризовать состояние объекта (изменение состояния); 

 Описывает ход процесса, выделяя начальное и конечное состояния 



объекта, а также характеризуя наблюдаемые изменения; 

 Называть 3-4 съедобных и ядовитых гриба; 3-4 вида деревьев; 1-2 

вида травянистых растений; 3-4 разных насекомых; 3-4 породы собак; 5 

органов чувств человека и их работы (функции); 

 Отличать насекомое от других животных; различать 3-4 вида 

деревьев по их листьям; отличать 1-2 вида травянистых растений от других 

трав. 

Место предмета в учебном плане 

     На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на—66 ч (33 учебные недели). 

Содержание программы 

 

Введение (1 ч) 

Задавайте вопросы! 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

 Что такое Родина?Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект 

«Моя малая Родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 

разных растений? Что растёт на подоконнике? Что растёт на клумбе? 

Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома?   

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами?  Что растёт на клумбе? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений?  

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья»Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит?Откуда в наш дом приходит электричество?Как путешествует письмо?Куда 

текут реки?Откуда берутся снег и лёд? Исследование свойств снега и льда.Как живут 

растения?Как живут животные?Как зимой помочь птицам?Откуда берётся и куда 

девается мусор?Откуда в снежках грязь? 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших 

приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для 

птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

Когда учиться интересно?Проект «Мой класс и моя школа»Когда придёт 

суббота?Когда наступит лето?Где живут белые медведи? 

Где живут слоны?Где зимуют птицы?Когда появилась одежда?Когда изобрели 

велосипед?Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?Почему Луна бывает разной?Почему идёт 

дождь и дует ветер?Почему звенит звонок? 

Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак?Проект «Мои 

домашние питомцы»Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину?Зачем мы спим ночью?Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 

самолёты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 



осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол-во 

ч

а

с

о

в 

1  Задавайте вопросы! Урок-экскурсия. 1 

3.   Что мы знаем о народах России? Урок-путешествие 1 

4.  Что мы знаем о Москве? 1 

5.  Проект «Моя малая Родина» 1 

6.  Что у нас над головой? Урок-экскурсия. 1 

7.  Что у нас под ногами? 

Урок-экскурсия. 

1 

8.  Что общего у разных растений? 1 

9.  Что растёт на подоконнике? 1 

10.  Что растёт на клумбе? Урок-экскурсия. 1 

11.  Что это за листья? Урок- игра. 1 

12.  Что такое хвоинки? 1 

13.  Кто такие насекомые? 1 

14.  Кто такие рыбы? Урок-путешествие. 1 

15.  Кто такие птицы? 1 

16.  Кто такие звери? Урок-путешествие 1 

17.  Что окружает нас дома?   1 

18.  Что умеет компьютер? 1 

19.  Что вокруг нас может быть опасным? Урок- игра. 1 

20.  На что похожа наша планета? Урок-путешествие. 1 

21.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

22.  Как живёт семья? Проект «Моя семья» 1 

23.  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

24.  Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25.  Как путешествует письмо? Урок-путешествие. 1 

26.  Куда текут реки? Урок-путешествие. 1 

27.  Откуда берутся снег и лёд? Исследование свойств снега и льда. 1 

28.  Как живут растения? 1 

29.  Как живут животные? 1 

30.  Как зимой помочь птицам? 1 

31.  Откуда берётся и куда девается мусор? Урок- игра. 1 

32.  Откуда в снежках грязь? 1 

33.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

1 

34.  Когда учиться интересно? 1 

35.  Проект «Мой класс и моя школа» 1 

36.  Когда придёт суббота? 1 

37.  Когда наступит лето? 1 



38.  Где живут белые медведи? 1 

39.  Где живут слоны? 1 

40.  Где зимуют птицы? Урок-путешествие. 1 

41.  Когда появилась одежда? Урок-сказка. 1 

42.  Когда изобрели велосипед? 1 

43.  Когда мы станем взрослыми? Урок-инсценировка. 1 

44.  Проверим себя и оценим свои достижения. Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 

45.  Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Урок-сказка. 1 

46.  Почему Луна бывает разной? 1 

47.  Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

48.  Почему звенит звонок? 1 

49.  Почему радуга разноцветная? 1 

50.  Почему мы любим кошек и собак? 1 

51.  Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52.  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

53.  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Урок-путешествие. 1 

54.  Зачем мы спим ночью? 1 

55.  Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56.  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

57.  Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58.  Зачем нужны автомобили? 1 

59.  Зачем нужны поезда? 1 

60.  Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? 1 

61.  Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

62.  Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

63.  Зачем люди осваивают космос? Урок-путешествие. 1 

64.  Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

65.  Итоговая комплексная работа.  

66.  Проверим себя и оценим свои достижения. Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Сборник рабочих  программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.А. Плешаков-М.:  Просвещение, 2011; 

2. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях / А.А. Плешаков. М.: Просвещение, 2011. 

3.  Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь.  В 2 частях. Пособие для учащихся   

общеобразовательных организаций / А.А. Плешаков. М.: Просвещение, 2014. 

4. Окружающий мир. 1 класс: система уроков по учебнику А.А. Плешакова/авт.- сост. 

Н.Н. Черноиванова. Волгоград: Учитель, 2012. 

5. От земли до неба. Атлас-определитель:книга для учащихся   начальных классов/ А.А. 

Плешаков.М.: Просвещение, 2014. 

6.  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

7.  КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа: http://www.km-school.ru 



8.  Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа 

:http://nachalka/info/about/193 

9.  Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир» 1 класс. 

10.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1- а класса на 2021-22 учебный год 

разработана в соответствии:     

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- на основе Примерной программы начального общего образования. В 2-х ч., - 2 

издание. – М.: Просвещение, 2009 г.; 

- с рекомендациями авторской программы УМК  «Технология. 1 – 4 классы». 

Авторы: Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Москва, Просвещение, 2012 (Школа 

России); 

- в соответствии с учебным планом МСОШ №1 имени В.Р. Гласко 

Цели и задачи 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цель: 

- приобретение личного опыта как основы познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами других народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям других; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

1) внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение 

составлять план и применять его для решения учебной задачи), прогнозирование 

(предсказывание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию, оценку; 

2) умений переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 



о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

3) коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своими; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

4) первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнения технологии 

изготовления любых изделий; 

5) творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 1-ГО КЛАССА 

1. Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

1.1. Положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью. 

1.2. Представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности. 

1.3. Первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-

практической деятельности. 

1.4. Этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных 

ситуаций. 

1.5. Интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности. 

1.6. Знание основных моральных норм поведения. 

1.7. Знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- первичных умений оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

- познавательного интереса к занятиям предметно-практической деятельностью; 

- представления о ценности природного мира для практической деятельности 

человека. 

2.Метапредметные: 

2.1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.1.1. Понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу. 

2.1.2. Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

2.1.3. Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности. 

2.1.4. Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результаты своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

2.1.5. Первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 



- под руководством учителя осуществлять констатирующий контроль по 

результату. 

2.2.Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

2.2.1. Под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике 

и учебных пособиях. 

2.2.2. Понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях. 

2.2.3. Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

2.2.4. Анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков. 

2.2.5.  Проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов 

труда по заданным основаниям. 

2.2.6. Обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- продуктивно пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

- основам смыслового восприятия познавательных текстов; 

- выделять существенную информацию из познавательных текстов; 

- на основе полученной информации принимать несложные практические решения; 

- под руководством учителя ориентировать на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

- под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: 

выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

2.3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

2.3.1. Принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами. 

2.3.2. Понимать важность коллективной работы. 

2.3.3. Контролировать свои действия при совместной работе. 

2.3.4. Допускать существование различных точек зрения. 

2.3.5. Договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит  возможность:  

- проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

- следить за действиями других участников совместной деятельности; 

- принимать другое мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

3.  Предметные: 

3.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Обучающийся научится:  

3.1.1. Воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно -преобразующей деятельности человека; 

3.1.2. Называть профессии своих родителей; 

3.1.3. Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

3.1.4. Соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

3.1.5. Отбирать необходимые материалы и 



инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит  возможность:  

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона 

3.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:  

3.2.1. Узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 

3.2.2. Узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

3.2.3. Выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

3.2.4. Применять приемы безопасной работы с инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла). 

Обучающийся получит  возможность:  

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам. 

3.3. Конструирование и моделирование 

3.3.1. Выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

3.3.2 Изменять вид конструкции; 

3.3.3. Анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

3.3.4. Изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит  возможность:  

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение технологии в 2020-2021 учебном 

году отведено 33 часа в год, 1 час в неделю. Программа используется без изменений. 

  

 

 

Раздел Основное содержание Кол-

во 



часов 

Лепка Лепка конструктивным способом несложных фигур. Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна», изделие: «Мудрая сова» 

3 ч. 

Аппликация Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезание. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. Детали можно 

дорисовывать. 

3 ч. 

Мозаика Мозаика из бумаги. Аппликация из пластилина. Панно 3 ч. 

Оригами Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

3 ч 

Плетение Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

3 ч. 

Шитьё и вышивание Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Изготовление  салфетки. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

3 ч 

Моделирование и конструирование  

  

Аппликация из геометрических фигур. Мозаика из простых форм. 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм. 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм и с добавлением деталей. 

Многодетальные объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом сминания и приёмом 

скручивания. Многодетальные объёмные изделия из природных материалов в соединении с 

бумагой, картоном, тканью, проволокой. Моделирование несложных объектов из деталей 

конструктора. 

15 ч 

                  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

план

у 

Дат

а по 

фак

ту 

Тема 

    

1   Как работать с учебником? Я и мои друзья 

2   Материалы и инструменты. Организация рабочего места 

3   Что такое технология? 

4   Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев» 

5   Пластилин. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна» 

6   Пластилин. Изделие: «Мудрая сова» 

7   Растения. Получение и сушка семян 

8   Проект «Осенний урожай». Изделие: «Овощи из пластилина» 

9   Бумага. Изделие: «Волшебные фигуры» 

10   Бумага. Изделие: «Закладка из бумаги» 

11   Насекомые. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

12   Дикие животные. 

Проект «Дикие животные». Изделие: «Коллаж» 

13   Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Изделия: «Украшение на елку», «Украшение на окно» 

14   Домашние животные. Изделие: «Котёнок» 

15   Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из веток» 

16   Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из веток» 

17   Посуда. 

Проект «Чайный сервиз». Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

18   Свет в доме. 



Изделие: 

«Торшер» 

19   Мебель. Изделие: «Стул» 

20   Одежда, ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

21   Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с 

перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой» 

22   Учимся шить. «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями» 

23   Учимся шить 

Изделие: 

«Медвежонок» 

24   Передвижение по земле. Изделие: «Тачка» 

25   Вода в жизни 

человека. 

Вода в жизни 

растений. 

Проращивание 

Семян 

26   Питьевая вода. 

Изделие: 

«Колодец» 

27   Передвижение по воде. Проект: «Речной флот». Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

28   Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 

29   Полёты птиц. 

Изделие: 

«Попугаи» 

30   Полёты 

человека. 

Изделия: 

«Самолёт», 

«Парашют» 

31   Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное письмо» 



32   Важные телефонные номера. Изделие: «Важные телефонные номера» 

33   Компьютер 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс (Диск CD-ROM), авторы С.А. Володина, О.А. Петрова, М.О. Майсурадзе, 

В.А. Мотылева. 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь:1 класс. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования. 

5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

6. Министерство образования и науки Российской Федерации htpp:// mon.gov.ru/pro/fgos/. 

7. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт htpp:// standart.edu.ru/. 

8. Портал «Начальная школа» htpp:// nachalka.edu.ru/. 

9. Портал «Введение ФГОС НОО» htpp:// nachalka.seminfo.ru/. 

10. Сайт Министерства образования и наауки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование.
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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по Изобразительному искусству для 1-а класса (КМК Школа России) разработана в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

2009г.; 

- на основе Примерной программы начального общего образования. В 2-х ч., - 2 издание. – 

М.: Просвещение, 2009 г.; 

- на основе авторской программы УМК « Изобразительное искусство. 1 – 4 классы». 

Авторы: Б.М. Неменский, Л.А. Неменская Москва, «Просвещение», 2012 (Школа 

России);   

- в соответствии с учебным планом МСОШ №1 имени В.Р. Гласко. 

           Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

         Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

         Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, 

рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов.  

Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны 

быть достигнуты определенные результаты:  

                Личностные результаты  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 



 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность 

 и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметные результаты 

         Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

1-м классе являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать:



 

∙ три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 

∙ названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

∙ правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

∙ элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый = зелёный) и т. д; 

∙ простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь: 

∙ верно держать лист бумаги, карандаш; 

∙ правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

∙ выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

∙ передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

∙ применять элементы декоративного рисования.  

 

Описание места учебного предмета  

        На изучение изобразительного искусства  согласно базисному учебному плану выделяется 1 час. Таким образом,  реализуется 

авторская программа, рассчитанная на 33 часа. 

 

Содержание учебного предмета 



 1 класс 

 

Название раздела (темы) Кол-во часов  Содержание  учебной темы 

Ты изображаешь 9 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть.                      Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме.  Изображать можно линией. Разноцветные 

краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Ты украшаешь 8 Мир полон украшений.    Красоту надо уметь замечать.  Узоры на крыльях.        Красивые 

рыбы.                     Украшение птиц.                        Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 11 Постройки в нашей жизни. Домики, которые построила природа.                                   Дом 

снаружи и внутри.    Строим город.                          Все имеет свое строение.    Строим вещи.                         

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, 

постройка всегда 

помогают друг другу 

5 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.                  «Сказочная страна». Создание панно.                              

«Праздник весны». Конструирование из бумаги.   Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы).     

Итого: 33  

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п 
Название  разделов, тем Дата проведения 

1 1.Изображения всюду вокруг нас.  

2 2.Мастер Изображения учит видеть.   

3 3.Изображать можно пятном.  

4 4.Изображать можно в объеме.     

5 5.Изображать можно в объеме.    

6 6.Изображать можно линией.  

7 7.Разноцветные краски.  

8 8.Изображать можно и то, что невидимо (настроение)  

9 9.Художники и зрители (обобщение темы)  

10 1.Мир полон украшений.   

11 2.Красоту нужно уметь замечать.  Цветы.  

12 3.Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

13 4.Красивые рыбы. Монотипия.   

14 5.Украшение птиц. Объёмная аппликация  



15 6.Узоры, которые создали люди   

16 7.Как украшает себя человек.   

17 8.Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)   

18 1.Постройки в нашей жизни   

19 2.Дома бывают разными  

20 3.Домики, которые построила природа.   

21 4.Дом снаружи и внутри.  

22 5.Дом снаружи и внутри.  

23 6.Строим город   

24 7.Строим город   

25 8.Все имеет свое строение.   

26 9.Строим вещи.   

27 10.Строим вещи.   

28 11.Город, в котором мы живем (обобщение темы)  

29 1.Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе  

30 2.«Сказочная страна». Создание панно.  

31 3.«Праздник весны». Конструирование из бумаги.  



32 4.Урок любования. Умение видеть.   

33 5.Здравствуй, лето! (обобщение темы)  

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  Б.М. Неменского. 1 – 4 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений /  Б.М. Неменский, Л.А. Неменская. Москва, «Просвещение», 2012 

- Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс.  М.: Просвещение, 2012. 

- Шампарова  Л.В. Изобразительное  искусство Волгоград, «Учитель» 2014г. 

- Асмолов А.Г., Семенов А.Л., УваровА.Ю. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: Некс-Принт, 2010. 

- Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург,2010. 

- Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение,2008. 

- Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// window/edu.ru 

- Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp:// school-collection.edu.ru 

- Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp:// mon.gov.ru/ 

- Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp:// catalog.iot.ru 

- Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp://www.it-n.ru 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: [Электронный документ]. Режим доступа: htpp://mon.gov.ru/press/news/8286. 
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