
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч. год разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28». 

  Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика», программа по математике (УМК «Школа России»), утвержденной 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

  В соответствии с учебным планом на изучение математике  в 1  классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 135 часов.  

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник: Математика, 1 кл./М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова: Просвещение, 2018г. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальных математических знаний. 

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

-начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

-начальные представления о математических способах познания мира;  

-начальные представления о целостности окружающего мира; 

-понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и  того, что успех 

в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого; 

-проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости  

 постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика;  

-осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

-основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться 

к урокам математики, ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

-учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

-способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Учащийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;  

-понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

-принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  

-выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

-осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;  

-осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных 

учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов  

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 



Познавательные: 

Учащийся научится: 

-понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач; 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

-проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки;  

-определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания;  

-выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура;  

-находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.);  

-выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

-находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

-устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной  

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

-применять полученные знания в измененных условиях; 

-объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

-выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

-систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и представлять ее в предложенной форме.  

Коммуникативные: 

Учащийся научится: 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

-воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их;  

-уважительно вести диалог с товарищами; 

-принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.  

Учащийся получит возможность научиться: 

-применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий;  

-включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; 



-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

-аргументировано выражать свое мнение; 

-совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении задани й, 

проекта; 

-оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится:  

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счёта;   

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 20 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;  

- объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;   

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;  

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;   

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;   

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится:   

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использовани ем 

знаков действий и знака равенства;   

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям;  

- выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;   

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10); 

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.  

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится:   



- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;   

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;   

- отличать текстовую задачу от рассказа;  

- дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;   

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи;   

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится:   

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;   

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между и др.;   

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);   

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

Геометрические величины 

Учащийся научится:  

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

Работа с информацией 

Учащийся научится:   

- читать небольшие готовые таблицы;  

- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

 

III. Содержание курса 

Числа и величины 

    Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представл ение 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

    Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 



   Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица  

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

    Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а±28, 8 • b, с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • 

b, с : d (d #О), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

    Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.  

    Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

    Решение задач разными способами. 

    Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры  

    Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. 

    Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

    Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

    Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  

    Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Пери метр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 



    Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

    Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

    Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», 

«каждый» и др.). 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления. 8 

2.  Числа от 1 до 10. Нумерация.  28 

3.  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  49 

4.  Числа от 11 до 20. Нумерация. 15 

5.  Сложение и вычитание. 22 

6.  Итоговое повторение. 13 

 Итого 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по математике 

 

№ Дата Тема урока Часы Виды деятельности учащихся Коррекционная работа Корректиро

вка 
 План. Факт. 5.2 

 Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 1.09  Счет предметов (с 

использованием количественных 

и порядковых числительных). 

Учебник, с. 4–5 (ч. 1) 

1 Участвуют во фронтальной работе.   

2 2.09  Пространственные представления 

«вверху», «внизу», «справа», 

«слева».  

Учебник, с. 6–7. 

Р/т, с. 4 

1 Определяют местоположение 

предметов в пространстве; 

устанавливают пространственные 

отношения с помощью сравнения: 

выше – ниже, слева – справа 

  

3 3.09  Пространственные представления 

«раньше», «позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за», «между». 

Учебник, с. 8–9. 

Р/т, с. 5 

1 Воспроизводят последовательность 

чисел от 1 до 10 в порядке увеличения 

и уменьшения; знакомятся с новыми 

понятиями 

  

4 6.09  Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше». 

Учебник, с. 10–11.  

Р/т, с. 6 

1 Учатся выяснять,  

в какой из групп предметов больше 

(меньше), столько же 

  

5 7.09  Сравнивание групп предметов. 

«На сколько больше? На сколько 

меньше?». 

Учебник, с. 12–13.  

Р/т, с. 7 

1 Сравнивают группы предметов 

«столько 

же», «больше на ...», «меньше на ...»; 

используют знания в практической 

деятельности. 

  



6 8.09  Сравнивание групп предметов. 

«На сколько больше (меньше)?». 

Пространственные представления. 

Учебник, с. 14–15.  

Р/т, с. 7 

1 Используют знания в практической 

деятельности 

  

7 9.09  Закрепление знаний по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и 

временные представления». 

Учебник, с. 16–17. 

Р/т, с. 8 

1 Уравнивают предметы; сравнивают 

группы предметов 

Карточка.  

8 13.09  Закрепление по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов. 

Пространственные и временные 

представления». Проверочная 

работа.  

Учебник, с. 18–20. 

Р/т, с. 8 

1 Выполняют проверочную работу. 

Закрепляют полученные знания. 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

   Итого: 8 часов     

 Числа от 1 до 10. Нумерация. 28 ч 

9 14.09  Понятия «много», «один». Цифра 

1. Письмо цифры 1. 

Учебник, с. 22–23. 

Р/т, с. 9 

1 Правильно соотносят цифру с числом 

предметов 

  

10 15.09  Числа 1 и 2. Письмо цифры 2.  

Учебник, с. 24–25. 

Р/т, с. 9 

1 Называют и записывают цифру 

натурального числа 2; называют 

состав числа 

  

11 16.09  Число 3. Письмо цифры 3. 

Учебник, с. 26–27.  

Р/т, с. 10 

1 Называют и записывают цифру 

натурального числа 3; правильно 

соотносят цифру с числом предметов;  

называют состав числа 

  



12 20.09  Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». 

«Прибавить», «вычесть», 

«получится». 

Учебник, с. 28–29.  

Р/т, с. 10 

1 Называют и записывают  натуральные 

числа от 1 до 3; используют при 

чтении примеров математические 

термины «прибавить», «вычесть», 

«получится» 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

13 21.09  Числа 3, 4. Письмо цифры 4.  

Учебник, с. 30–31. 

Р/т, с. 11 

1 Пользуются математическими  

терминами; записывают и читают 

примеры со знаками «+»», «–», «=» 

  

14 22.09  Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Учебник, с. 32–33. 

Р/т, с. 12 

1 Сравнивают предметы, используя 

математические понятия «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине» 

  

15 23.09  Число 5. Письмо цифры 5. 

Учебник, с. 34–35. 

Р/т, с. 13 

1 Называют и записывают цифру 

натурального числа 5, правильно 

соотносят цифру с числом предметов 

  

16 27.09  Состав числа 5 из двух слагаемых. 

Учебник, с. 36–37. 

Р/т, с. 14 

1 Рассматривают состав числа 5, 

взаимосвязь чисел при сложении 

  

17 28.09  Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч. 

Учебник, с. 40–41. 

Р/т, с. 15 

1 Знакомятся с точкой, кривой линией, 

прямой линией, отрезком, лучом 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

18 29.09  Ломаная линия. Звено ломаной. 

Вершины. 

Учебник, с. 42–43.  

Р/т, с. 16 

1 Знакомятся с ломаной линией, звеном 

ломаной, вершиной; выделяют линию 

среди других фигур 

  

19 30.09  Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. 

Учебник, с. 44–45. 

Р/т, с. 17 

1 Закрепляют полученные знания; 

соотносят  цифру с числом предметов; 

приводят примеры; сравнивают пары 

чисел 

  



20 4.10  Знаки: «>» (больше), «<» 

(меньше), «=» (равно). 

Учебник, с. 46–47. 

Р/т, с. 18 

1 Сравнивают числа первого десятка   

21 5.10  Равенство. Неравенство. 

Учебник, с. 48–49. 

Р/т, с. 19 

1 Сравнивают пары чисел; записывают 

и читают, используя математические 

термины 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

22 6.10  Многоугольник. 

Учебник, с. 50–51. 

Р/т, с. 20 

1 Распознают геометрические фигуры – 

многоугольники 

  

23 7.10  Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 

Учебник, с. 52–53. 

Р/т, с. 21 

1 Называют  и записывают цифру 

натурального числа 6; правильно 

соотносят цифру с числом предметов; 

записывают результат сравнения 

чисел, используя соответствующие 

знаки; называют состав числа 

  

24 11.10  Закрепление изученного 

материала. Письмо цифры 7. 

Учебник, с. 54–55 

1 Записывают  результат сравнения 

чисел, используя соответствующие 

знаки; называют состав числа; 

сравнивают пары чисел 

  

25 12.10  Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 

Учебник, с. 56–57. 

Р/т, с. 22 

1 Называют  и записывают цифру 

натурального числа 8, правильно 

соотносят цифру с числом предметов; 

записывают результат сравнения 

чисел, используя соответствующие 

знаки 

  

26 13.10  Закрепление изученного 

материала. Письмо цифры 9. 

Учебник, с. 58–59. 

Р/т, с. 22 

1 Записывают результат сравнения 

чисел, используя соответствующие 

знаки; называют состав числа; 

сравнивают пары чисел 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

27 14.10  Число 10. Запись числа 10. 

Учебник, с. 60–61. 

1 Называют  и записывают цифру 

натурального числа 10, правильно 

  



Р/т, с. 23 соотносят цифру с числом предметов; 

записывают результат сравнения 

чисел, используя соответствующие 

знаки; называют состав числа 

28 18.10  Числа от 1 до 10. Закрепление 

изученного материала. 

Учебник, с. 62–63. 

Р/т, с. 23 

1 сравнивают числа первого десятка; 

знают состав  чисел от 2 до 10; 

различают понятия «число», «цифра» 

  

29 19.10  Сантиметр – единица измерения 

длины. 

Учебник, с. 66–67. 

Р/т, с. 24 

1 Образовывают  числа первого десятка 

прибавлением 1; измеряют длину 

предмета 

  

30 20.10  Увеличить на ... Уменьшить на ... 

Учебник, с. 68–69. 

Р/т, с. 25 

1 Записывают  примеры, используя 

знаки «+», «–», «=»; образовывают 

числа, читают примеры, решают их; 

получают числа вычитанием 1 из 

числа 

  

31 21.10  Число 0. 

Учебник, с. 70–71. 

Р/т, с. 26 

1 Записывают  и решают примеры на 

сложение и вычитание с числом 0 

  

32 25.10  Закрепление изученного 

материала. Сложение с нулём. 

Вычитание нуля. 

Учебник, с. 72–73. 

Р/т, с. 27 

1 Приводят примеры, сравнивают пары 

чисел, делают выводы, проговаривают 

Индивидуальная 

карточка. 

 

33 26.10  Что узнали. Чему научились. 

Учебник, с. 76–77. 

Р/т, с. 27 

1 Решают  и записывают примеры, 

используя математические знаки; 

называют состав числа 

  

34 27.10  Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний 

учащихся. 

Учебник, с. 78. 

1 Обобщают, проверяют и 

систематизируют знания по 

пройденной теме 

Индивидуальная 

карточка. 

 



Р/т, с. 28 

35 

 

28.10  Работа над ошибками.  

Р/т, с. 28 

1 Выполняют работу над ошибками   

36 8.11  Итоговый контроль. 1 Обобщают, проверяют и 

систематизируют знания по 

пройденной теме 

Индивидуальная 

карточка. 

 

   Итого: 28 часов     

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (49 ч) 

37 9.11  Прибавить и вычесть 1. Знаки 

«+», «–», «=». 

Учебник, с. 80–81.  

Р/т, с. 29 

1 Решают  и записывают примеры, 

используя математические знаки «+», 

«–» , «=» 

  

38 10.11  Прибавить и вычесть 1. 

Учебник, с. 82–83. 

Р/т, с. 30 

1 Уточняют  сведения по прибавлению  

и вычитанию числа 1 к любому числу 

  

39 11.11  Прибавить и вычесть число 2. 

Учебник, с. 84–85.  

Р/т, с. 31 

1 Прибавляют  и вычитают число 2; 

пользуются математическими 

терминами 

  

40 15.11  Слагаемые. Сумма. 

Учебник, с. 86–87.  

Р/т, с. 32 

1 Называют  компоненты и результат 

сложения 

  

41 16.11  Задача (условие, вопрос). 

Учебник, с. 88–89.  

Р/т, с. 33 

1 Имеют  представление о задаче, 

структурных компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, решение, 

ответ) 

План решения задач.  

42 17.11  Сопоставление задач на сложение 

и вычитание по одному рисунку. 

Учебник, с. 90–91. 

Р/т, с. 34 

1 Совершенствуют  умение составлять 

задачи по рисункам 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 



43 18.11  Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание таблиц. 

Учебник, с. 92–93.  

Р/т, с. 34  

1 Составляют таблицы для случаев  + 

2;  

 – 2 

  

44 22.11  Присчитывание и отсчитывание 

по 2. 

Учебник, с. 94–95.  

Р/т, с. 35 

1 Решают текстовые задачи 

арифметическим способом; 

упражняются в присчитывании и 

отсчитывании по 2 

  

45 23.11  Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством 

предметов). 

Учебник, с. 96–97.  

Р/т, с. 36 

1 Решают задачи на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько 

единиц 

План решения задач.  

46 24.11  Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний. 

Учебник, с. 100–101.  

Р/т, с. 37 

1 Проверяют  усвоение знаний по 

пройденной теме 

Индивидуальная 

карточка. 

 

47 25.11  Прибавить и вычесть число 3. 

Приёмы вычислений. 

Учебник, с. 104–105.  

Р/т, с. 38 

1 Знакомятся  с приемами сложения и 

вычитания для случаев  

 + 3;  – 3 

  

48 29.11  Закрепление изученного 

материала. Решение текстовых 

задач. 

Учебник, с. 106–107.  

Р/т, с. 38 

1 Отработка  способа действия План решения задач.  

49 30.11  Закрепление по теме «Прибавить 

и вычесть 3». Решение текстовых 

задач. 

Учебник, с. 108–109. 

Р/т, с. 39 

1 Решают задачи арифметическим 

способом; прибавляют и вычитают 

число 3 

Индивидуальная 

карточка. 

 



50 1.12  Прибавить и вычесть число 3. 

Составление и заучивание 

таблицы. 

Учебник, с. 110–111.  

Р/т, с. 40 

1 Проверяют усвоение таблицы 

прибавления и вычитания трёх 

  

51 2.12  Сложение и соответствующие 

случаи состава чисел. 

Учебник, с. 112–113.  

Р/т, с. 41 

1 Составляют алгоритмы представления 

числа 10 в виде суммы двух 

слагаемых 

  

52 6.12  Решение задач. 

Учебник, с. 114–115.  

Р/т, с. 42 

1 Решают  задачи арифметическим 

способом; выделяют условие  

и вопрос текстовой задачи 

План решения задач.  

53 7.12  Закрепление изученного 

материала по теме «Прибавить и 

вычесть число 3». 

Учебник, с. 116–117.  

Р/т, с. 43 

1 Выявляют  учеников, не усвоивших 

таблицу сложения и вычитания числа 

3 

  

54 8.12  Закрепление изученного 

материала.  

Учебник, с. 120–121.  

Р/т, с. 44–45 

1 Вспоминают  таблицу сложения 

однозначных чисел 

  

55 9.12  Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний. 

Учебник, с. 122–123.  

Р/т, с. 46–47 

1 Закрепляют  и обобщают полученные 

знания 

Индивидуальная 

карточка. 

 

56 13.12  Работа над ошибками. 

Обобщение. 

Учебник, с. 124–125.  

Р/т, с. 48 

1 Выполняют  работу над ошибками; 

проверяют знания приема 

прибавления и вычитания числа 3, 

умения решать задачи 

  

57 14.12  Закрепление изученного 

материала. Прибавить и вычесть 

1, 2, 3. 

1 Обобщают  и закрепляют полученные 

знания 

  



Учебник, с. 4–5 (ч. 2).  

Р/т, с. 3 (ч. 2) 

58 15.12  Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов). 

Учебник, с. 6.  

Р/т, с. 4 

1 Решают  задачи на увеличение числа  

на несколько единиц 

План решения задач.  

59 16.12  Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Учебник, с. 7.  

Р/т, с. 5 

1 Решают  задачи на уменьшение числа  

на несколько единиц 

План решения задач.  

60 20.12  Прибавить и вычесть 4. Приёмы 

вычислений. 

Учебник, с. 8.  

Р/т, с. 6 

1 Прибавляют и вычитают число 4; 

пользуются математическими 

терминами 

  

61 21.12  Закрепление изученного 

материала. 

Учебник, с. 9.  

Р/т, с. 5–6 

1 Решают  текстовые задачи 

арифметическим способом 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

62 22.12  Задачи на разностное сравнение 

чисел. 

Учебник, с. 10.  

Р/т, с. 6 

1 Решают  задачи на разностное 

сравнение арифметическим способом 

План решения задач.  

63 23.12  Решение задач. 

Учебник, с. 11. 

Р/т, с. 7 

1 Решают  задачи; выделяют условие и 

вопрос в задаче; сравнивают пары 

чисел 

План решения задач.  

64 27.12  Прибавить и вычесть 4. 

Сопоставление и заучивание 

таблицы. 

Учебник, с. 12.  

Р/т, с. 7 

1 Составляют  таблицу сложения и 

вычитания числа 4 

  



65 28.12  Решение задач. Закрепление 

пройденного материала. 

Учебник, с. 13.  

Р/т, с. 7 

1 Выполняют арифметические действия 

с числами 

Индивидуальная 

карточка. 

 

66 10.01  Перестановка слагаемых. 

Учебник, с. 14.  

Р/т, с. 8 

1 Выводят  правило перестановки 

слагаемых 

  

67 11.01  Перестановка слагаемых и её 

применение для случаев 

прибавления 5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник, с. 15.  

Р/т, с. 8 

1 Применяют прием перестановки 

слагаемых при сложении вида  

 + 5,  + 6,  + 7,  

 + 8,  + 9 

  

68 12.01  Составление таблицы вычитания 

и сложения 5, 6, 7, 8, 9. 

Учебник, с. 16.  

Р/т, с. 9 

1 Составляют таблицу сложения для 

случаев 

 + 5,  + 6,  + 7,  

 + 8,  + 9 

  

69 13.01  Закрепление пройденного 

материала. Состав чисел в 

пределах 10. 

Учебник, с. 17.  

Р/т, с. 10 

1 Повторяют состав чисел, приемы 

сложения и вычитания; решают 

задачи 

План решения задач.  

70 17.01  Состав числа 10. Решение задач. 

Учебник, с. 18–19.  

Р/т, с. 11 

1 Повторяют состав чисел; решают 

текстовые задачи арифметическим 

способом 

  

71 18.01  Повторение изученного 

материала. Проверка знаний. 

Учебник, с. 22–23.  

Р/т, с. 12 

1 Повторяют состав чисел Индивидуальная 

карточка. 

 

72 19.01  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Учебник, с. 24–25.  

Р/т, с. 13 

1 Знакомятся 

с взаимосвязью между сложением и 

вычитанием 

  



73 20.01  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

Учебник, с. 26–27. 

Р/т, с. 14 

1 Называют  компоненты и результат 

действия сложения 

  

74 24.01  Решение задач. 

Учебник, с. 28. 

Р/т, с. 15 

1 Решают текстовые задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого 

План решения задач.  

75 25.01  Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность.  

Учебник, с. 29. 

Р/т, с. 16 

1 Называют  числа при вычитании; 

используют термины при чтении 

записей 

Индивидуальная 

карточка. 

 

 

76 26.01  Вычитание из чисел 6, 7. Состав 

чисел 6, 7. 

Учебник, с. 30. 

Р/т, с. 17 

1 Используют математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств 

  

77 27.01  Вычитание из чисел 6, 7. Связь 

сложения и вычитания. 

Учебник, с. 31. 

Р/т, с. 18 

1 Используют математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств 

  

78 31.01  Вычитание из чисел 8, 9. 

Учебник, с. 32. 

Р/т, с. 19 

1 Вычитают  из чисел 8 и 9 однозначное 

число; состав чисел 8 и 9 

  

79 1.02  Вычитание из чисел 8, 9. Решение 

задач. 

Учебник, с. 33. 

Р/т, с. 19 

1 Выполняют  вычисления вида 8 – , 9 

– , применяя знания состава чисел 8 

и 9, знания о связи суммы и 

слагаемых 

План решения задач.  

80 2.02  Вычитание из числа 10. 

Учебник, с. 34. 

Р/т, с. 20 

1 Выполняют  вычисления вида 10 – , 

применяя знания состава числа 10 

  



81    3.02  Закрепление изученного 

материала. 

Учебник, с. 35. 

Р/т, с. 20 

1 Выполняют  вычисления с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10 

Индивидуальная 

карточка. 

 

82 7.02  Килограмм. 

Учебник, с. 36–37. 

Р/т, с. 21 

1 Взвешивают  предметы с точностью 

до килограмма; сравнивают предметы 

по массе 

  

83 8.02  Литр. 

Учебник, с. 38. 

Р/т, с. 21 

1 Сравнивают  сосуды по вместимости; 

упорядочивают сосуды по 

вместимости, располагая их в 

заданной последовательности 

  

84 

 

9.02  Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание чисел 

первого десятка». 

Учебник, с. 39–41, 44. 

Р/т, с. 22 

1 Проверяют знания по пройденной 

теме. 

 

Карточка  

85 10.02  Анализ контрольной работы. 1 

   Итого: 49 часов     

 Числа от 11 до 20. Нумерация (15 ч) 

86 21.02  Название и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Учебник, с. 46–47. 

Р/т, с. 23  

1 Сравнивают  числа, опираясь на 

порядок следования при счете; 

называют последовательность чисел 

от 10 до 20 

  

87 22.02  Название и последовательность 

чисел от 10 до 20. 

Учебник, с. 48–49.  

Р/т, с. 23–24 

1 Читают  и записывают числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в записи 

  

88 24.02  Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Учебник, с. 50. 

Р/т, с. 24 

1 Воспроизводят  последовательность 

чисел от 1 до 20; образовывают 

двузначные числа 

  



89 25.02  Дециметр. 

Учебник, с. 51. 

Р/т, с. 25 

1 Знакомятся с единицей длины 

дециметром, соотносят дециметр и 

сантиметр; переводят одни единицы 

длины в другие 

  

90 28.02  Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц. 

Учебник, с. 52. 

Р/т, с. 26 

1 Образовывают  числа из одного 

десятка  

и нескольких единиц 

  

91 1.03  Чтение и запись чисел. 

Учебник, с. 53. 

Р/т, с. 27 

1 Составляют план решения задачи 

арифметическим способом 

  

92 2.03  Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации 

чисел. 

Учебник, с. 56–57. 

Р/т, с. 28 

1 Выполняют  вычисления, основываясь 

на знаниях по нумерации 

  

93 3.03  Подготовка к изучению таблицы 

сложения в пределах 20. 

Учебник, с. 57. 

Р/т, с. 29 

1 Решают  задачи; выполняют 

вычисления 

План решения задач.  

94 7.03  Закрепление изученного 

материала по теме «Числа от 1 до 

20». 

Учебник, с. 58. 

Р/т, с. 30 

1 Повторяют  состав чисел до 20 без 

перехода через десяток 

Индивидуальная 

карточка. 

 

95 9.03  Контрольная работа. 1 Применяют  знания и способы 

действий в измененных условиях 

Карточка  

96 10.03  Работа над ошибками. 

Учебник, с. 59 

1 Анализируют  допущенные ошибки; 

выполняют работу над ошибками 

  

97 14.03  Повторение. Подготовка к 

введению задач в два действия.  

1 Анализируют структуру и составные 

части задачи 

  



Учебник, с. 60. 

Р/т, с. 31 

98 15.03  Решение задач. 

Учебник, с. 61. 

Р/т, с. 31 

1 Решают текстовую задачу План решения задач.  

99 16.03  Ознакомление с задачей в два 

действия. 

Учебник, с. 62-63 

Р/т, с. 32-33 

1 Решают  задачи в два действия; 

записывают условия 

План решения задач.  

100 17.03  Контрольная  работа по теме 

«Числа от 11 до 20» 

1 Проверяют знания учащихся по 

пройденной теме 

Карточка  

   Итого: 15 часов     

 Сложение и вычитание (22 ч) 

101 28.03  Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

Учебник, с. 64–65. 

Р/т, с. 34 

1 Моделируют  прием выполнения 

действия сложения с переходом через 

десяток, используя предметы 

  

102 29.03  Сложение вида  + 2,  + 3. 

Учебник, с. 66. 

Р/т, с. 34 

1 Выполняют  сложение чисел с 

переходом через десяток 

  

103 30.03  Сложение вида  + 4. 

Учебник, с. 67.  

Р/т, с. 35 

1 Выполняют сложение и вычитание 

чисел с переходом через десяток; 

используют знания состава числа 

  

104 31.03  Сложение вида  + 5. 

Учебник, с. 68. 

Р/т, с. 35 

1 Выполняют  сложение чисел с 

переходом через десяток; решают 

задачи в два действия 

План решения задач.  

105 4.04  Сложение вида  + 6. 

Учебник, с. 69.  

Р/т, с. 36 

1 Выполняют  сложение чисел с 

переходом через десяток; применят 

знания состава чисел 

  



106 5.04  Сложение вида  + 7. 

Учебник, с. 70. 

Р/т, с. 36 

1 Прибавляют  число 7 с переходом 

через десяток 

  

107 6.04  Сложение вида  + 8,  + 9. 

Учебник, с. 71. 

Р/т, с. 37 

1 Прибавляют  числа 8, 9 с переходом 

через десяток 

  

108 7.04  Таблица сложения. 

Учебник, с. 72. 

Р/т, с. 38 

1 Составляют  таблицу сложения с 

переходом через десяток; решают 

задачи в два действия 

Индивидуальная 

карточка. 

 

109 11.04  Решение текстовых задач, 

числовых выражений. 

Учебник, с. 73. 

Р/т, с. 38 

1 Решают  задачи в новых условиях План решения задач.  

110 12.04  Закрепление изученного 

материала.  

Учебник, с. 76–77.  

Р/т, с. 39 

1 Систематизируют  знания; закрепляют 

материал 

  

111 13.04  Проверка знаний. 

Учебник, с. 78–79. 

Р/т, с. 40 

1 Проверяют знания нумерации чисел 

второго десятка, решения простых 

арифметических задач 

Индивидуальная 

карточка. 

 

112 14.04  Приёмы вычитания с переходом 

через десяток. 

Учебник, с. 80–81. 

Р/т, с. 41 

1 Моделируют  приемы выполнения 

действия вычитания с переходом 

через десяток, используя предметы 

  

113 18.04  Вычитание вида 11 – . 

Учебник, с. 82. 

Р/т, с. 42 

1 Вычитают  из числа 11 однозначное 

число с переходом через десяток 

  

114 19.04  Вычитание вида 12 – . 

Учебник, с. 83. 

Р/т, с. 42 

1 Вычитают  из числа 12 однозначное 

число с переходом через десяток 

  



115 20.04  Вычитание вида 13 – . 

Учебник, с. 84. 

Р/т, с. 43 

1 Вычитают  из числа 13 однозначное 

число с переходом через десяток 

  

116 21.04  Вычитание вида 14 – . 

Учебник, с. 85. 

Р/т, с. 43 

1 Вычитают из числа 14 однозначное 

число с переходом через десяток 

  

117 25.04  Вычитание вида 15 – . 

Учебник, с. 86. 

Р/т, с. 44  

1 Вычитают  из числа 15 однозначное 

число с переходом через десяток 

  

118 26.04  Вычитание вида 16 – . 

Учебник, с. 87. 

Р/т, с. 44 

1 Вычитают  из числа 16 однозначное 

число с переходом через десяток 

  

119 28.04  Вычитание вида 17 – , 18 – . 

Учебник, с. 88. 

Р/т, с. 45 

1 Вычитают  из чисел 17 и 18 

однозначное число с переходом через 

десяток 

  

120 3.05  Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел». 

Учебник, с. 89. 

Р/т, с. 46 

1 Систематизируют знания учащихся по 

пройденной теме 

Индивидуальная 

карточка. 

 

121 4.05  Контрольная работа по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». 

Учебник, с. 92–93. 

Р/т, с. 46 

1 Проверяют  знания учащихся по 

пройденной теме, выявляют пробелы 

в знаниях 

Карточка  

122 5.05  Работа над ошибками в 

контрольной работе. 

Учебник, с. 94–95. 

Р/т, с. 46 

1 Выполняют  работу над ошибками, 

анализируют их 

  

   Итого:  22 часа     

 Итоговое повторение (10 часов) 



123-

124 

 

10.05 

11.05 

 Закрепление изученного 

материала. 

Учебник, с. 100–101, 102. 

Р/т, с. 47 

1 Выполняют  сложение и вычитание 

чисел 

  

125 12.05  Закрепление изученного 

материала. 

Учебник, с. 102, 104. 

Р/т, с. 47 

1 Решают текстовые задачи План решения задач.  

126 16.05  Закрепление изученного 

материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

Учебник, с. 106–107. 

Р/т, с. 47 

1 Повторяют таблицу состава чисел до 

10 

  

127-

128 

17.05 

18.05 

 Закрепление изученного  

материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10». 

Учебник, с. 102, 104, 106–107. 

Р/т, с. 47 

1 Проверяют знания по изученным 

темам 

  

1129

-130 

 

19.05 

23.05 

 Закрепление изученного   

материала   по теме «Сложение и 

вычитание до 20». 

Учебник, с. 103, 104, 106–107 

1 Повторяют  таблицу состава чисел  

второго десятка с переходом через 

десяток 

Индивидуальная 

карточка. 

 

131 24.05  Закрепление материала по теме 

«Решение задач в два действия». 

Учебник, с. 105 

1 Повторяют  способы решения задач в 

два действия 

План решения задач.  

132 25.05  Контрольная работа. 

Учебник, с. 110–111 

1 Проверяют знания по изученным 

темам 

Карточка  

133 26.05  Работа над ошибками. 

Р/т, с. 47–48 

1 Выполняют  работу над ошибками; 

анализируют их 

  



134 30.05  Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах второго 

десятка. 

Р/т, с. 47–48 

1 Контролируют и оценивают работу, 

результат 

  

135 31.05  Итоговое повторение. Обобщение 

за год. 

1    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч.год разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28». 

          Рабочая программа  составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

«Русский язык», программа по русскому языку (УМК «Школа России»), утвержденной министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

          В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: из 

них 92 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 43 ч — урокам русского языка. 

        Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Русский язык, 1 кл. /В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, В – М.: 

Просвещение, 2018 г.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• 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 её 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.  

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД: 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  

уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

положительное отношения к урокам русского языка; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на 

уроке и в проектной деятельности; 

мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 
У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД: 

умение высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь 

на памятку или предложенный алгоритм); 

умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с 

учебным материалом; 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;  

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД: 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.); 



Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя;  

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя;  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).  

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы); 

практические умения работать с языковыми единицами; 

представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; 

адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы  

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 



составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  

различать звуки речи; 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;  

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

обозначать на письме звук [й’]; 

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;  



находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);  

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» 

в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;  

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);  

определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;  

на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению;  

подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);  

соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?  

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;  

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  

составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  



устанавливать связь слов в предложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перено с слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препинания конца предложения (.?!); 

безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);  

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

III. Содержание курса 

Добукварный период – 16 ч. 

Букварный период – 65 ч. 

Послебукварный период – 11 ч. 

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

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости -мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

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

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных  

знаков (в пределах изученного). 



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

справочниками, каталогами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Русский язык – 43ч. 

Наша речь.  Наша речь. Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог. Текст и предложение. Предложение. Диалог. 

Слово. Роль слова в речи. Слова-названия предметов. «Вежливые» слова. Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные 

по значению слова. 

Слово и слог. Ударение. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. Ударные и безударные слоги.  

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Русский алфавит или азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах. Гласные звуки 

и буквы, Слова с буквой Э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правописание 

гласных в ударных и безударных словах. Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Согласные звуки и бу квы. 

Слова с удвоенными согласными. Слова с буквой И и Й. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласного звука мягким 

знаком. Перенос слов с «Ь». Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Глухие и звонкие согласные звуки. Парные  глухие 

и звонкие согласные звуки. Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов. Правописание парных  согласных звуков 

на конце слов. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правописание гласных после шипящих в словосочетаниях ЖИ -ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Заглавная буква в словах. Обобщение и закрепление изученного материала. Проект «Сказочная страничка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по русскому языку (письмо) 

 

№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся ТНР 

5.2 

 

Корректировка 

План Факт 

Добукварный период – 16 часов  

1 1.09  История возникновения письма 1 Соблюдают гигиенические требования 

письма; применяют правила работы в 

прописях. 

  

2 3.09  Знакомство с новым предметом 1    

3 6.09  Гигиенические правила письма. 1 Следят за правильным положением ручки, 

тетради, позы; бережно пользуются 

школьными принадлежностями. 

  

4 7.09  Рабочая строка 1 Выполняют графические задания по 

образцу, находить рабочую строку.  

  

5 8.09  Письмо наклонных прямых 1 Пишут по образцу прямые наклонные 

линии. Ориентируются на странице 

прописи, выполняют графические 

упражнения по образцу; правильно 

удерживают ручку, располагают тетрадь 

под наклоном. 

  

6 10.09  Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу. 

1 Пишут прямые линии с закруглением 

снизу и сверху. Правильно удерживают 

ручку, располагают тетрадь под наклоном. 

  

7 13.09  Письмо наклонной прямой с 

закруглением вверху и внизу. 

1 Делят слова на слоги, выделяя ударный 

слог; правильно удерживают ручку, 

располагают тетрадь под наклоном 

  

8 14.09  Письмо удлиненной петли 

вверху и внизу. 

1 Учатся писать короткие линии  

с закруглением внизу, овалы, левые и 

правые полуовалы, короткие наклонные 

линии, графические упражнения по 

образцу.  

  

9 15.09  Письмо полуовалов «левых» и 

«правых», овалов 

1   

10 17.09  Строчная буква а 1 Учатся писать плавно строчную и 

прописную букву а. Соотносят печатную и 

  

11 20.09  Прописна1я буква А 1   



письменную буквы; ориентируются на 

странице прописи. 

12 21.09  Строчная буква о. Прописная 

буква О. 

1 Выделяют звук [о] из речи и буквы О, о в 

словах; ориентируются на странице 

прописи. 

  

13 22.09  Строчная буква и. Прописная 

буква И. 

1 Учатся писать плавно строчную и 

прописную букву и. Соотносят печатную 

и письменную буквы; ориентируются на 

странице прописи. 

  

14 24.09  Письмо буквы ы 1 Учатся  писать и распознавать букву ы, 

знать особенность этой буквы, писать под 

диктовку изученные буквы. 

  

15 27.09  Строчная буква у. Прописная 

буква У.  

1 Учатся писать и распознавать строчную 

букву у, соотносить печатную и 

письменную буквы.  

  

16 28.09  Закрепление написания 

изученных букв. 

1 Анализируют и записывают слоги и слова 

с изученными буквами, списывают слова 

и предложения с образцов, проверяют 

написанное. 

  

Букварный период – 65 часов  

17 29.09  Строчная буква н. Прописная 

буква Н. 

1 Выполняют слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой н; правильно 

удерживают ручку; ориентируются на 

странице прописи. 

  

18 1.10  Строчная буква с. Прописная 

буква С. 

1 Учатся писать и распознавать строчную и 

заглавную буквы С, соотносить печатную 

и письменную буквы, узнавать изученные 

буквы. 

  

19 4.10  Строчная буква к. Прописная 

буква К. 

1 Учатся писать и распознавать строчную и 

заглавную буквы К. 

  

20 5.10  Строчная буква т. Прописная 

буква Т. Письмо изученных букв. 

1 Учатся писать и распознавать строчную 

букву т, писать и распознавать заглавную 

букву Т, слоги с этой буквой, узнавать 

графический образ буквы. 

  

21 6.10  Закрепление написания 

изученных букв 

1   



22 8.10  Строчная буква л. Прописная 

буква Л. 

1 Учатся писать букву л, узнавать 

изученные буквы, писать букву Л, 

правильно располагать буквы и их 

соединения. 

  

23 11.10  Строчная буква р. 1 Анализируют и записывают слоги и слова 

с изученными буквами, списывают слова 

и предложения без ошибок с письменного 

шрифта, проверяют написанное; работают 

по алгоритму. 

  

24 12.10  Прописная буква Р. 1   

25 13.10  Строчная буква в.  1   

26 15.10  Прописная буква В. 1   

27 18.10  Строчная буква е. Прописная 

буква Е. 

1 Учатся писать строчную букву е, 

прописную букву Е. 

Списывают слова и вставлять их в 

предложения по смыслу, проверяют 

написанное, ритмично располагают буквы 

на строке, работают по алгоритму. 

  

28 19.10  Закрепление написания 

изученных букв. 

1   

29 20.10  Строчная буква п.  1 Знания: научатся писать строчную букву 

п. Научатся писать заглавную букву П, 

правильно располагать буквы и их 

соединения. 

  

30 22.10  Прописная буква П. 1   

31 25.10  Строчная буква м.  1 Учатся писать строчную и прописную 

букву м М, правильно располагать буквы 

и их соединения. 

  

32 26.10  Прописная буква М. 1   

33 27.10  Строчная буква з.  1 Учатся  писать строчную букву з, писать 

букву З, правильно располагать буквы и 

их соединения, располагают буквы на 

строке, воспроизводят форму буквы по 

алгоритму. 

  

34 29.10  Прописная буква З. 1   

35 8.11  Строчная буква б. Прописная 

буква Б. 

1 Соотносят слова, написанные печатным и 

письменным шрифтом, пишут букву б, 

правильно располагают буквы и их 

соединения.  

  

36 9.11.  Строчная буква б. Прописная 

буква Б. 

1   

37 10.11  Закрепление написания 

изученных букв 

1 Дифференцируют парные звонкие и 

глухие согласные, соотносят печатные и 

письменные буквы. 

  



38 12.11  Строчная буква д. Прописная 

буква Д. 

1 Пишут  строчную букву д, без искажений, 

пишут заглавную букву Д, правильно 

располагают буквы и их соединения, 

сравнивают собственные буквы с 

предложенным образцом. 

  

39 15.11  Строчная буква д. Прописная 

буква Д. 

1   

40 16.11  Строчная буква я. Прописная 

буква Я. 

1 Списывают с печатного текста, 

употребляя изученные заглавные буквы;  

  

41 17.11  Строчная буква я. Прописная 

буква Я. 

1 Без искажений записывают слова и 

предложения после их предварительного 

разбора, обозначают на письме твердость 

и мягкость предыдущего согласного 

буквами я – а. 

  

42 19.11  Строчная буква я. Прописная 

буква Я. 

1   

43 22.11  Закрепление написания 

изученных букв 

1 Анализируют и записывают слоги и слова 

с изученными буквами, списывают 

предложения, проверяют написанное. 

  

44 23.11  Строчная буква г. Прописная 

буква Г. 

1 Пишут строчную и прописную букву г, 

соотносят слова, написанные печатным и 

письменным шрифтом. 

 

  

45 24.11  Строчная буква г. Прописная 

буква Г. 

1   

46 26.11  Строчная буква ч. Прописная 

буква Ч. 

1 Сравнивают собственные буквы  

с предложенным образцом; письменно 

отвечают на вопросы. Пишут строчную и 

прописную букву ч, слова с сочетаниями 

ча, чу. 

  

47 29.11  Строчная буква ч. Прописная 

буква Ч. 

1   

48 30.11  Буква Ь- знак мягкости. Буква Ь в 

середине слова. 

1 Пишут букву ь, слова  с ь, различают  

на слух и зрительно слова с мягким 

согласным на конце, проводят 

фонетический разбор слов с ь.  

 

  

49 1.12  Буква Ь- знак мягкости. Буква Ь в 

середине слова. 

1   

50 3.12  Буква Ь- знак мягкости. Буква Ь в 

середине слова. 

1   

51 6.12  Строчная буква ш. Прописная 

буква Ш. 

1 Пишут строчную и прописную букву ш, 

слова с сочетанием ши. 

  

52 7.12  Строчная буква ш. Прописная 

буква Ш. 

1   



53 8.12  Строчная буква ж. Прописная 

буква Ж. Написание жи-ши. 

1 Анализируют и записывают слоги и слова 

с изученными буквами, списывают с 

печатного текста. 

  

54 10.12  Строчная буква ж. Прописная 

буква Ж. Написание жи-ши. 

1 Записывают строчную и прописную 

букву ж, слова с сочетанием жи.  

 

  

55 13.12  Строчная буква ж. Прописная 

буква Ж. Написание жи-ши. 

1   

56 14.12  Строчная буква ё. Прописная 

буква Ё. Буква ё после 

согласных. 

1 Записывают строчную и прописную 

букву ё, слова и предложения. 

Выполняют слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, записывают предложения 

с комментированием. 

  

57. 15.12  Строчная буква ё. Прописная 

буква Ё. Буква ё после 

согласных. 

1 Обозначают буквами твердые и мягкие 

согласные звуки, различают роль букв о, ё 

в слове. 

Обозначают буквами твердые и мягкие 

согласные звуки, различают роль букв о, ё 

в слове. 

  

58. 17.12  Строчная буква ё. Прописная 

буква Ё. Буква ё после 

согласных. 

1   

59. 20.12  Закрепление написания 

изученных букв 

1   

60. 21.12  Буква й. Слова с буквой й. 1 Пишут слова и предложения с этой буквой 

й, выполняют слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. 

Выполняют слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, определяют звук по его 

характеристике. 

  

61. 22.12  Буква й. Слова с буквой й. 1   

62. 24.12  Буква й. Слова с буквой й. 1 Пишут букву й, соотносят звук [й’] и 

соответствующую ему букву, пишут слова 

и предложения с этой буквой.  

Выполняют слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, определяют звук по его 

характеристике. 

  

63. 27.12  Строчная буква х. Прописная 

буква Х. 

1 Моделируют и анализируют 

поэлементный состав изученных букв, 

  



64. 28.12  Строчная буква х. Прописная 

буква Х. 

1 связно и ритмично пишут буквы и слова 

на строке, без искажений.  

  

65. 10.01  Строчная буква х. Прописная 

буква Х. 

1   

66. 11.01.  Строчная буква ю. Прописная 

буква Ю.  

1 Объясняют, что в начале слова буква ю 

обозначает два звука, а после согласного – 

его мягкость.  

  

  

67. 12.01  Строчная буква ю. Прописная 

буква Ю.  

1   

68. 14.01  Строчная буква ю. Прописная 

буква Ю.  

1   

69. 17.01  Строчная буква ц. Прописная 

буква Ц. 

1 Записывают строчную и заглавную букву 

ц. 

 

  

70. 18.01  Строчная буква ц. Прописная 

буква Ц. 

1   

71. 19.01  Строчная буква ц. Прописная 

буква Ц. 

1 Используют на уроке знания о написании 

слов-исключений (букв и, ы после ц). 

  

72. 21.01  Строчная буква э. Прописная 

буква Э. 

1 Записывают строчную и прописную букву 

э. 

Вырабатывают связное и ритмичное 

написание букв и слов на строке, без 

искажений, записывают слова  

и предложения после их предварительного 

разбора. 

  

73. 24.01  Строчная буква э. Прописная 

буква Э. 

1 Правильно располагают буквы и их 

соединения. 

Сравнивают собственные буквы  

с предложенным образцом, записывают 

под диктовку имена собственные и 

предложения, контролируют этапы своей 

работы.  

  

74. 25.01  Строчная буква э. Прописная 

буква Э. 

1   

75. 26.01  Строчная буква щ. Прописная 

буква Щ. Слог ща. 

1 Записывают строчную букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Анализируют и записывают слоги и слова 

с изученными буквами, списывают 

предложения, проверяют написанное.  

  

76 28.01  Строчная буква щ. Прописная 

буква Щ. Слог ща. 

1   



77 31.01  Строчная буква ф. Прописная 

буква Ф. 

1 Записывают строчную и заглавную букву 

Ф, правильно располагают буквы и слова  

в строке.   

  

78 1.02  Строчная буква ф. Прописная 

буква Ф. 

1   

79 2.02  Буквы Ь,Ъ 1 Учатся писать ь и ъ, понимать функции 

букв ь и ъ, употреблять эти буквы при 

написании слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и без них. 

  

80 4.02  Буквы Ь,Ъ 1   

81 7.02  Повторение по теме: «Парные 

согласные звуки» Списывание 

текста. 

1 Учатся соотносить печатные и 

письменные буквы, правильно называть 

буквы русского алфавита, располагать 

слова по алфавиту. 

  

Послебукварный период – 11 часов  

82 8.02  Повторение. Словарный диктант.  1 Распознают и характеризуют парные 

глухие  

и звонкие согласные звуки, обозначают 

буквой парный согласный в конце слова, 

приводят примеры слов с парным 

согласным.  

  

83 9.02.  Слова отвечающие на вопросы 

«Кто?», «Что?» 

1 Различают слова – названия предметов, 

ставят к словам вопросы, составляют 

предложения с данными словами.  

  

84 11.02  Слова отвечающие на вопросы 

«Кто?», «Что?» 

1   

85 21.02  Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?», 

«Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

1 Различают слова – действия предметов, 

ставят к словам вопросы, различают слова 

– признаки предметов, ставят к словам 

вопросы, составляют предложения  

с данными словами. 

  

86 22.02.  Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?», 

«Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?» 

1 Строят высказывания по теме урока, 

развивают языковую активность детей, 

формируют опыт составления 

предложений с данными словами. 

  

87 25.02  Слуховой диктант. Правописание 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 Пишут слова под диктовку без искажений 

и замены букв. Оформляют предложения 

  



на письме в соответствии с изученными 

правилами. 

88 28.02  Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

1 Учатся способу проверки написания 

парных согласных в конце слова путем 

изменения формы слова. 

  

89 1.03  Правописание жи-ши, ча-ща. 1 Объясняют, почему в сочетаниях жи – ши 

надо запомнить написание гласной и. 

 

  

90 2.03  Правописание чу-щу, чк-чн,щн 1 Объясняют, почему в сочетаниях ча – ща, 

чу – щу надо запомнить написание 

гласных а и у. 

Записывают слова с сочетаниями ча – ща, 

чу – щу, контролируют и оценивают этапы 

своей работы; применяют правила 

правописания слов с сочетаниями ча – ща. 

  

91 4.03  Правописание чу-щу, чк-чн,щн 1   

92 7.03  Заглавная буква в именах 

собственных. Контрольное 

списывание.  

1   

 

Русский язык 

 

№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся           Корректировка 

План. Факт. 

Наша речь - 2 часа 

1 9.03  Наша речь. 1   

2 11.03  Устная и письменная речь. 1 Классифицируют и объединяют слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Используют в речи 

«вежливые слова». 

 

Текст, предложение, диалог - 3 часа 

3 14.03  Текст и предложение. 1 Различают текст и предложение. Подбирают 

заголовок к тексту. Составляют текст из 

деформированных предложений. Составляют 

небольшие тексты по рисунку, на заданную 

тему, по данному началу и концу. Находят 

информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать 

 

4 15.03.  Предложение. 1  



её содержание. Устанавливают смысловую 

связь  между предложениями в тексте. 

5 16.03 

 

 

 

 Диалог. 1 Передают различную интонацию 

предложения в устной речи, оформляют 

предложение на письме, устно составляют 3–

5 предложений на определенную тему, 

правильно списывают слова и предложения, 

написанные печатным и рукописным 

шрифтом. В паре составляют предложения на 

определенную тему. 

 

Слово- 4 часа 

6 18.03  Роль слова в речи 1 Определяют количество слов в предложении, 

вычленяют слова из предложения. Различают 

предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). Приобретают опыт в 

различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицируют и объединяют слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Используют в речи 

«вежливые слова». Наблюдают над 

употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретают опыт в их различении. 

Наблюдают над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю.  Работают со 

словарями учебника: толковым и 

противоположных по значению слов, находят 

в них нужную информацию о слове. Работают 

со страничкой для любознательных. 

Составляют текст по рисунку и опорным 

словам. 

 

7 28.03  Слова-названия предметов 1  

8 29.03  «Вежливые» слова 1  

9 30.03  Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные по значению 

слова 

1  

Слово и слог. Ударение - 4 часа 



10 1.04  Слог. Деление слов на слоги. 1 Объясняют слогообразующую роль гласного 

звука. Определяют количество слогов в слове. 

Восстанавливают слова с нарушенным 

порядком слогов, конструируют слова из 

слогов. 

Делят слова на слоги. Сравнивают деление 

слов на слоги и для переноса.  

 

11 4.04  Перенос слов. 1 Анализируют слова и выбирают подходящее 

правило переноса слов на письме. 

Конструируют слова из заданного слова с 

помощью перестановки букв (решают 

анаграммы). 

 

12 5.04  Ударение. 1 Находят ударный гласный в слове. 

Наблюдают за смыслоразличительной ролью 

ударения. Экспериментируют с изменением 

ударения в словах. Наблюдают за словами с 

буквой ё, самостоятельно делают вывод о том, 

что слог с буквой ё всегда ударный. 

Находят в словах безударные гласные звуки. 

Фиксируют случаи расхождения 

произношения гласных и обозначения их 

буквами. Восстанавливают пословицы, 

используя возможные варианты. 

 

13 6.04  Ударные и безударные слоги. 1  

Звуки и буквы - 31 ч. 

14-

15 

8.04 

11.04 

 Звуки и буквы. 2 Различают звуки и буквы. 

Группируют звуки по их характеристике, 

дополняют группы звуков с помощью 

ориентиров таблицы. 

Соотносят количество звуков и букв в словах, 

объясняют причины расхождения количества 

звуков и букв. 

Производят звуко-слоговой и звуко-

буквенный анализы слов.  

Преобразовывают звуковой образ слова в 

буквенный. 

 



16 12.04  Русский алфавит или азбука. 1 Правильно называют буквы русского 

алфавита. Объясняют необходимость 

существования алфавита. Распределяют слова 

по алфавиту. Приводят примеры 

использования алфавита в своей учебной и 

жизненной практике.  

Договариваются  об очередности действий 

при работе в паре (кто первый, кто второй) 

 

17 13.04  Гласные звуки и буквы. 1 Соотносят гласные звуки и буквы, 

обозначающие эти звуки. Восстанавливают 

слова, записанные без букв, обозначающих 

гласные звуки, и контролируют их написание 

по орфографическому словарику в конце 

учебника (система заданий). Объясняют 

смыслоразличительную роль гласных звуков, 

приводят свои примеры. 

 

18 15.04  Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в 

словах. 

1 Различают в слове гласные звуки по их 

признакам. Правильно произносят гласные 

звуки. Различают гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работают с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы». 

Объясняют причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. Анализируют слова с 

целью выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др. Наблюдают 

над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. Находят незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю.  

 

19 18.04  Гласные звуки и буквы, Слова с 

буквой Э. 

1 Списывают слова и предложения в 

соответствии с заданием и по образцу. 

Запоминают двустишие и записывают его по 

памяти. Контролируют и корректируют свою 

работу. 

 



20 19.04  Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. 

1 Определяют качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Используют приём 

планирования учебных действий: определяют 

с опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове.  Находят в 

двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различают проверочное и 

проверяемое слова. Пишут двусложные слова 

с безударным гласным и объясняют их 

правописание. Запоминают написание 

непроверяемой буквы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 

1 класса. Работают с орфографическим 

словарём учебника, находят в нём 

информацию о правописании слова. 

Оценивают результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

 

21 20.04  Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

1  

22 22.04  Правописание гласных в ударных 

и безударных словах. 

1  

23 25.04 

 

 

 

 

 

 Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука. 

1  

24 26.04  Согласные звуки и буквы. 1 Различают в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Наблюдают над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. 

Определяют согласный звук в слове и вне 

слова. Различают согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцируют гласные и согласные звуки. 

Определяют «работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. Составляют слова из 

слогов, в одном из которых есть звук [й’].  

Накапливают опыт в переносе слов с буквой 

«и краткое» (чай-ка) и с удвоенными 

согласными (ван-на). Оценивают результаты 

 

25 29.04  Слова с удвоенными согласными. 1  

26 3.05  Слова с буквой И и Й 1  

27 4.05  Твердые и мягкие согласные 

звуки. 

1  

28-

29 

6.05 

10.05 

 Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 

звуки. 

2  



выполненного задания. Различают в слове и 

вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  Определяют и 

правильно произносят мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Дифференцируют 

согласные звуки и буквы, обозначающие 

твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Объясняют, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного звука. 

Используют приёмы осмысленного чтения 

при работе с текстами. Оценивают результаты 

выполненного задания. 

30 11.05  Обозначение мягкости 

согласного звука мягким знаком. 

Перенос слов с «Ь». 

1 Соотносят количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. Объясняют 

причины расхождения звуков и букв в этих 

словах. Подбирают примеры слов с мягким 

знаком (ь). Определяют путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. Накапливают опыт в 

переносе слов с мягким знаком (паль-цы, 

паль-то). Обозначают мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

коньки). Обсуждают (на основе текста) 

состояние внешнего облика ученика. 

Осознают (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.). 

Оценивают результаты выполненного 

задания. 

 

31 13.05  Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

1  

32-

33 

16.05 

17.05 

 Глухие и звонкие согласные 

звуки. Парные глухие и звонкие 

согласные звуки. 

2 Различают в слове и вне слова звонкие и 

глухие (парные и непарные) согласные звуки. 

Проводят лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по глухости-

звонкости согласных звуков. 

Дифференцируют звонкие и глухие 

 

34 18.05  Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на 

конце слов. 

1  



35-

36 

20.05 

23.05 

 Правописание парных согласных 

звуков на конце слов 

2 согласные звуки. Определяют и правильно 

произносят звонкие и глухие согласные звуки. 

Работают с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-городок букв» и с 

памяткой «Согласные звуки русского языка» 

в учебнике. Сотрудничают в парах при работе 

со знаковой информацией форзаца. 

 

37 24.05  Шипящие согласные звуки 1 Применяют полученные знания в 

нестандартных ситуациях. Сотрудничают с 

товарищами в процессе совместной работы 

(под руководством учителя). Выполняют 

свою часть работы в соответствии с общим 

замыслом. Презентуют результаты своего 

труда, с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли. Адекватно оценивают 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности. 

 

38 25.05  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 1 Находят в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирают примеры слов с такими 

сочетаниями. Работают с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Произносят слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Пишут слова с сочетаниями чк, чн, чт. 

Наблюдают над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. Соотносят произношение 

ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буквами.  

Подбирают примеры слов с такими 

сочетаниями. 

 

39 26.05  Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ 1  

40 27.05  Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. Диктант 

1  

41 30.05  Правописание гласных после 

шипящих в словосочетаниях ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1  

42 

43 

31.05  Заглавная буква в словах. 1 Узнают правило правописания имен 

собственных. 

 

 



Научатся правильно произносить  и писать 

слова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.Пояснительная записка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по технологии для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г.Удачный на 2021-2022 уч.годразработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой 

«Технология» (УМК «Школа России»),утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на  34 часа. 

   Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Технология,1кл :учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова-13-е издание-М.:Просвещение,2021г. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и 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. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного Отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно -психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в нов ых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; - сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или  

другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно - поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 



- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; - вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений.  

Основы культуры труда, самообслуживания: 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность; 

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, осуществление корректировки хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемы е 

материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Конструирование и моделирование: 

 - анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

 - решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  



 - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям.  

Практика работы на компьютере: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания.  

 

III. Содержание курса 
Программа   ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология?  

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.  

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот».  

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (4 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Календарно-тематическое планирование по технологии 

 

Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся Дата ТНР Корректировка 



№ 

п/п 

 план факт 5.2 

I четверть – 9 часов  

Давайте познакомимся (3 ч)  

1 Инструктаж по ТБ. Как работать с 

учебником.  Я и мои друзья. 

1 Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по 

разным основаниям.  

6.09    

2 Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места. 

1 Знакомство с понятиями: 

«материалы» и «инструменты». 

Организация рабочего места. 

13.09    

3 Что такое технология. 1 Знакомство со значением слова 

«технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми 

овладеют дети на уроках. 

20.09    

Человек и земля (21 ч)  

4 Природный материал. 

Аппликация из листьев. 

1 Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с 

ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации 

по заданному образцу. 

27.09    

5 Пластилин. Аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна». 

      1 Знакомство со свойствами 

пластилина. Инструменты, 

используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. 

4.10    

  6 Пластилин.   Изделие: «Мудрая 

сова». 

1 Выполнение изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. 

Составление тематической 

композиции. 

11.10    



7 Растения.  Получение и сушка 

семян. 

1 Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, 

связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

18.10    

 8 Проект «Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из пластилина». 

1 Осмысление этапов проектной 

деятельности (на практическом 

уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации 

проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка 

приемов работы с пластилином, 

навыков использования 

инструментов. 

25.10    

9 Насекомые.   Изделие: «Пчелы и 

соты». 

1 Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. 

Составление плана выполнения 

изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных 

материалов (природные, бытовые 

материалы, пластилин, краски). 

8.11    

II четверть – 7 часов  

10 

 

Бумага.   Волшебные фигуры. 

Закладка из бумаги. 

1 

 

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из 

полосок цветной бумаги. 

15.11    

11 Бумага.   Волшебные фигуры. 

Закладка из бумаги. 

 22.11    

12 Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Изделие «Коллаж». 

1 29.11    

13 Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Изделия: 

«Украшения на елку», 

«Украшение на окно». 

1 6.12    



14 Домашние животные. Изделие: 

котенок. 

1 Выполнение фигурок домашних 

животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

13.12    

15 Такие разные дома.    Изделие: 

«Домик из веток». 

1 Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного 

картона и природных материалов. 

20.12    

16 Посуда.  Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «Чайник», 

«Сахарница». 

1 Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее 

производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила 

поведения за столом.  

27.12    

III четверть – 9 часов  

17 Посуда.  Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «Чашка». 

1 Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для 

чайного сервиза. 

10.01    

18 Свет в доме. Изделие: «Торшер». 1 Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные 

способы освещения жилища. 

Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом. 

17.01    

19 Мебель. Изделие: «Стул». 1 Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы 

для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу. 

24.01    



20 Одежда, ткань, нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток». 

1 Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их которых 

ее изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из 

ниток по одной технологии. 

31.01    

21 

 

Учимся шить. Изделия «Строчка  

прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом 

спиралью». 

1 Знакомство с правилами работы с 

иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков 

с перевивом спиралью.  

7.02    

22 Учимся шить. Изделие «Закладка 

с вышивкой». 

1 Использование разных видов стежков 

для оформления закладки. 

21.02    

23 Учимся шить. «Пришиваем 

пуговицу с двумя  отверстиями», 

«Медвежонок». 

1 Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. 

28.02    

24 Передвижение по земле. Изделие: 

«Тачка». 

1 Знакомство со средствами 

передвижения в различных 

климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни 

человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. 

Выполнение из конструктора модели 

тачки. 

7.03    

Человек и вода (3 ч)  

25 Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Проращивание 

семян. 

1 Вода в жизни растений. Осмысление 

значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. 

14.03    

IV четверть – 9 часов  



26 Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец». 

1 Выполнение макета колодца из 

разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание 

модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала 

(палочек.). Создание композиции на 

основе заданного в учебнике образца. 

28.03    

27 Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». Изделие: 

«Кораблик из бумаги», «Плот». 

1 Знакомство со значение водного 

транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его 

сборки. Создание формы цилиндра из 

бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике 

оригами. Осуществление работы над 

проектом. 

4.04    

Человек и воздух (3 ч)  

28 Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка». 

1 Осмысление способов использования 

ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. 

11.04    

29 Полеты птиц. Изделие: 

«Попугай». 

1 Знакомство с видами птиц. 

Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в 

группе. 

18.04    



30 Полеты человека. Изделия: 

«Самолет», «Парашют». 

1 Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения 

работать с бумагой в технике 

«оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по 

собственному замыслу. 

25.04    

Человек и информация (4 ч)  

31 Способы общения. Изделия: 

«Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное  письмо». 

1 Изучение способов общения. 

Закрепление способов работы с 

бумагой, картоном, глиной. Создание 

рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. 

2.05    

32-

33 

Важные телефонные номера. 

Изделие: «Важные телефонные 

номера». 

2 Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных 

знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута 

из дома до школы, его графическое 

изображение. 

16.05 

23.05 

   

34 Компьютер. 1 Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

30.05    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению  для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч.год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

            Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы», программа по литературному чтению (УМК «Школа России»), утвержденной 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

           В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 часов. 

В первом полугодии предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (92 ч.). Во втором полугодии предмет изучается в курсе «Литературное 

чтение» (43 ч.).   

        Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Азбука,1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-ч.В.Г.Горецкий,М.В А.Бойкина .-М:Просвещение,2018г. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и другие. – Москва: Просвещение, 2020г. 

 Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и другие. – Москва: Просвещение, 2020г. 

        Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное  произведение; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи программы: 

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

откликаться на прочитанное; 

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

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 
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- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и   воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;    

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

художественный вкус; 

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

создателей произведений словесного искусства;   

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

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

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

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

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты освоения программы 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения; 

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего народа, своей семьи;  

• внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному содержанию поступков;  

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей.  

Изучение курса «Литературное чтение» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• организовывать своё рабочее место; 

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре;  

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  



• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе работы.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин; 

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под руководством учителя);  

• сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений характеру, поступкам.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;  

• группировать литературные произведения по жанрам; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

• объяснять смысл названия произведения; 

• высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их поступкам;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя. 

При изучении курса «Литературное чтение» достигаются следующие предметные результаты:  



Виды речевой и читательской деятельности.  

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки);  

• чётко и правильно произносить все звуки; 

• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

• читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце 

предложения; 

• читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием 

произведения; 

• определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы;  

• определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под 

руководством учителя; 

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

• соотносить иллюстрации и текст; 

• называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках;  

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не 

понравилось произведение?»; 

• выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; Темп чтения к концу обучения в 1 классе 

должен быть не ниже 20—25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

• отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;  

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении и объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить название рассказа с его содержанием; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».  

• читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;  

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);  

• задавать вопросы по прочитанному произведению; 

• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

• выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

• определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

• высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

• сравнивать разные произведения на одну тему. 

Творческая деятельность.  

Учащиеся научатся: 

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);  



• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя;  

• составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

• придумывать окончание сказок по образцу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям;  

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, 

товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не 

совершал.) 

Учащие научатся: 

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению; 

народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, 

как люди; поступают, как люди); 

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект 

наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого). 

 

III. Содержание учебного предмета 

92 ч. - обучение чтению, 43 ч.- Литературное чтение. 

Добукварный период (16 ч.). «Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Слог. 

Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Слог-слияние. Гласные звуки а, о, и, ы, у, буквы А, а; О, о; И, и; ы; У, у.  

Букварный период (65 ч.). Обучение чтению. Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Согласные звуки с, с’, буквы С, с. Согласные 

звуки к, к’, буквы К, к. Согласные звуки т, т, буквы Т, т. Согласные звуки л, л, буквы Л, л. Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки п, п’, буквы П, п. Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Гласные буквы Я, я. Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.  

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  



Сочетание ши. Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж и ш. Гласные буквы Ё, ё. Звук j’, буквы Й, й. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Гласный звук э, буквы Э, э. Мягкий 

глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит.  

Послебукварный период (11 ч.). Обучение чтению. В.Берестов «Читалочка». Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». К.Ушинский «Наше Отечество». В. Крупин «Первоучители словенские», «Первый букварь». А.С. Пушкин и его сказки. Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Поучительные рассказы   для детей. К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». В.Б. Бианки «Первая охота». 

С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи А.Л.Барто. «Помощница», «Зайка», 

«Игра в слова». Творчество С. В. Михалкова. Весёлые стихи Б.В. Заходера. «Два и три». Творчество В. Д. Берестова. Наши достиж ения.  

Проверим себя и оценим свои достижения. 

Содержание раздела «Литературное чтение» (44 ч.) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

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 (7 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 (8 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                        



IV. Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 

 

№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся ТНР 

5.2 

Корректиров

ка План Факт 

 Добукварный период – 16 часов 

1 2.09  «Азбука» - первая учебная книга.  1 Пользуются учебником, соблюдают 

гигиенические требования посадки при 

чтении. 

  

2 3.09  Устная и письменная речь. 

Предложение.  

1 Различают устную и письменную речь.   

3 6.09  Предложение и слово. 1 Классифицируют  слова, обозначающие 

названия школьных и нешкольных предметов. 

  

4 7.09  Слово и слог. 1 Делят слова на слоги, определяют количество 

слогов в словах, ставят ударение, составляют 

предложения на заданную тему. 

  

5 9.09  Слог. Ударение. Ударные и 

безударные слоги. 

1 Ставят ударения в словах.   

6 10.09  Звуки в окружающем мире.  1 Различают речевые и неречевые звуки   

7 13.09  Гласные и согласные звуки. 1 Понимают смысловое значение интонации, 

сравнивают слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного гласного звука, 

составляют предложения с  на рисунки и 

схемы. 

  

8 14.09  Как образуется слог? Слог-

слияние.  

1 Определяют количество звуков в слове, их 

последовательность, различают звуки гласные 

и согласные, твердые и мягкие. 

  

9 16.09  Закрепление знаний о звуках 

русского языка. Любимые 

сказки. 

1   

10 17.09  Гласный звук [а]. Буквы А, а. 1 Знакомятся с буквами А, а.  

Озвучивают буквы, проводят слого-звуковой 

анализ слова, приводят примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, конце слова. 

  

11 20.09  Гласный звук [а]. Буквы А, а. 

Закрепление. 

1   

12 21.09  Гласный звук [о]. Буквы О, о. 1 Выделяют звук [о] из речи в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, характеризуют 

  



выделенный звук с опорой на таблицу, 

находят слова с буквами О, о в текстах на 

страницах Азбуки. 

13 23.09  Гласный звук [и]. Буквы И, и. 1 Выделяют звук [и] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, проводят слого-звуковой 

анализ слов. 

  

14 24.09  Гласный звук [ы]. Буква ы. 1 Выделяют из речи гласный звук  

[ы], наблюдают за позиционной сменой 

согласных звуков (твердые и мягкие 

согласные), делят слова на слоги 

  

15 27.09  Гласный звук [у]. Буквы У, у.  1 Знакомятся с буквой у как с целым словом, 

выделяют звук [у] из речи; составляют схемы 

предложений. 

  

16 28.09  Гласный звук [у]. Буквы У, у. 

Повторение пройденного. 

1   

 Букварный период –  65 часов 

17 30.09  Согласные звуки [н], [н’]. Буква 

Н, н.  

1 Дают характеристику звукам  

[н], [н’] как твердым, мягким, звонким, 

составляют предложения к предложенным 

схемам, озвучивают печатные буквы вслух 

  

18 1.10  Согласные звуки [с], [с’]. Буква 

С, с.  

1 Дают характеристику звукам, узнают буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки 

  

19 4.10  Согласные звуки [к], [к’]. Буква 

К, к.  

1 Находят новые звуки в словах, составляют 

звуковые схемы с новыми согласными 

звуками 

  

20 5.10  Согласные звуки [т], [т’]. Буква 

Т, т.  

1 Читают слова с изученными буквами, ведут 

беседу по заданной тематике. 

 

  

21 7.10  Закрепление пройденного 

материала. 

1 Читают на диапазоне всех изученных букв, 

группируют, систематизируют звуки и буквы 

  

22 8.10  Согласные звуки [л], [л’]. Буква 

Л, л. 

1 Находят новые звуки в словах, составляют 

звуковые схемы с новыми согласными 

звуками, различают их по твердости и 

мягкости, читают слова с изученными 

буквами. 

  

23 11.10  Согласные звуки [л], [л’]. Буква 

Л, л. Закрепление. 

1   



24 12.10  Согласные звуки [р], [р’]. Буква 

Р, р.  

1 Вычленяют в речи согласные звуки [р], [р’], 

обозначают их в письменной речи; проводят 

фонетический анализ слов; распространяют 

предложения 

  

25 14.10  Согласные звуки [р], [р’]. Буква Р, 

р. Закрепление. 

1   

26 15.10  Согласные звуки [в], [в’]. Буква 

В, в.   

1 Вычленяют в речи согласные звуки [в], [в,], 

обозначают их в письменной речи; читают 

слоги и слова с изученными буквами; 

составляют сюжетный рассказ по картинке 

  

27 18.10  Гласная буква Е, е. Звуки [й ’э], 

[’э]. 

1 При письме обозначают звуки [й’э] буквами 

Е, е. 

Обозначают звук [э] и мягкость согласного 

звука буквой е. 

  

28 19.10  Буква е – показатель мягкости 

согласного звука. 

1   

29 21.10  Согласные звуки [п], [п,]. Буква 

П, п.  

1 Вычленяют в речи согласные звуки [п], [п’], 

обозначают их в письменной речи, читают 

слоги и слова с изученными буквами. 

  

30 22.10  Согласные звуки [п], [п,]. Буква 

П, п. Закрепление. 

1   

31 25.10  Согласные звуки [м], [м’]. Буква 

М, м.  

1 Выделяют в речи согласные звуки  

[м], [м’], обозначают буквой, читают слоги, 

слова и предложения с изученной буквой; 

отвечают на вопросы по иллюстрации; 

определяют цель учебного задания. 

  

32 26.10  Закрепление пройденного 

материала. 

1   

33 28.10  Согласные звуки [з], [з’]. Буква З, 

з. 

1 Выделяют в речи согласные звуки  

[з], [з’], обозначают их буквами, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами 

  

34 29.10  Согласные звуки [з], [з’]. Буква З, 

з. Закрепление. 

1   

35 8.11  Согласные звуки [б], [б’]. Буква 

Б, б.  

1 Вычленяют в речи согласные звуки  

[б], [б’], обозначают их в письменной речи, 

называют парные согласные, читают слоги и 

слова с изученными буквами. 

  

36 9.11  Согласные звуки [б], [б’] - [п], 

[п,].  

1   

37 11.11  Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

1   

38 12.11  Согласные звуки [д], [д’]. Буква 

Д, д.   

1 Выделяют в речи согласные звуки  

[д], [д’], обозначают их буквами, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами. 

  

39 15.11  Парные согласные звуки [д], [д’] 

и [т], [т’].Буквы Д, д и Т, т. 

1   



40 16.11  Звуки [й ’а], [’а], Гласная буква 

Я, я.  

1 Обозначают слияние [й’а] буквой я, 

объясняют разницу между количеством букв и 

звуков в словах, узнают, сравнивают и 

различают заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я 

  

41 18.11  Буква я – показатель мягкости 

согласных звуков.  

1   

42 19.11  Гласная буква Я, я.  1   

43 22.11  Чтение текстов с изученными 

буквами. 

1   

44 23.11  Согласные звуки [г], [г’]. Буква 

Г, г.  

1 Вычленяют в речи согласные звуки [г], [г’], 

обозначают их в письменной речи, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами, подбирают 

однокоренные слова. 

  

45 25.11  Парные согласные звуки [г], [г’] 

и [к], [к’]. Буквы Г, г и К, к. 

1   

46 26.11  Мягкий согласный звук [ч ’]. 

Буква Ч, ч.   

1 Выделяют  в речи согласный звук [ч’], читать 

слоги и слова с изученными буквами. 

  

47 29.11  Мягкий согласный звук [ч ’]. 

Буква Ч, ч, буквосочетания ча – 

чу. Закрепление. 

1   

48 30.11  Буква ь – показатель мягкости 

согласных. 

1 Различают мягкие и твердые согласные звуки, 

читают слоги, слова с изученными буквами, 

производят слого-звуковой анализ слов. 

  

49 2.12  Обозначение мягкости согласных 

на конце и в середине слова 

буквой ь. 

1   

50 3.12  Разделительный мягкий знак. 1   

51 6.12  Твердый согласный звук [ш]. 

Буква Ш, ш.  

1 Выделяют в речи согласный звук  

[ш], читают слоги и слова с изученными 

буквами, классифицируют слова в 

соответствии с их значением. 

  

52 7.12  Твердый согласный звук [ш]. 

Буква Ш, ш. Закрепление. 

1   

53 9.12  Твердый согласный звук [ж]. 

Буква Ж, ж.  

1 Выделяют согласный звук [ж], читают слоги и 

слова с этим звуком. 

  

54 10.12  Твердый согласный звук [ж]. 

Буква Ж, ж. Закрепление. 

1   

55 13.12  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1   

56 14.12  Звуки [й’о]. Гласная буква Ё, ё.  1   



57 16.12  Буква ё – показатель мягкости 

согласного звука.  

1 Вычленяют в словах звуки [й’о], обозначают 

эти звуки буквами Ё, ё, производят звуковой 

анализ слов. 

  

58 17.12  Чтение слов с буквой ё. 1   

59 20.12  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1   

60 21.12  Мягкий согласный звук [й’]. 

Буква Й, й. 

1 Читают слоги и слова с изученными буквами; 

соблюдают правила вежливого обращения к 

людям. 

  

61 23.12  Мягкий согласный звук [й’]. 

Буква Й, й. Закрепление. 

1   

62 24.12  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1   

63 27.12  Согласные звуки [х], [х’]. Буква 

Х, х.  

1 Выделяют  в словах звуки [х], [х’], производят 

звукобуквенный анализ слов, читают слоги, 

слова и небольшой текст с изученными 

буквами плавно и безошибочно. 

  

64 28.12  Согласные звуки [х], [х’]. Буква 

Х, х. Закрепление. 

1   

65 10.01  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1   

66 11.01  Звуки [й ’у], [’у]. Гласная буква 

Ю, ю.  

1 Производят звукобуквенный анализ слов, 

дают характеристику изученным звукам, 

читают слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами. 

  

67 13.01  Буква ю – показатель мягкости 

согласного звука. 

1   

68 14.01  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1   

69 17.01  Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц.  

1 Вычленяют в словах звук [ц], производят 

звукобуквенный анализ слов; читают слоги, 

слова и небольшой текст с изученными 

буквами. 

  

70 18.01  Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц. Закрепление. 

1   

71 20.01  Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц. Закрепление. 

1   

72 21.01  Гласный звук [э]. Буква Э, э.  1 Читают слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами. 

  

73 24.01  Гласный звук [э]. Буква Э, э. 

Закрепление. 

1   

74 25.01  Чтение слов с изученными 

буквами. 

1   



75 27.01  Мягкий глухой согласный звук 

[щ’]. Буква Щ, щ.  

1 Читают  слоги, слова и небольшой текст с 

изученными буквами. 

  

76 28.01  Мягкий глухой согласный звук 

[щ’]. Буква Щ, щ. Закрепление. 

1   

77 31.01  Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф, ф.  

1 Вычленяют  в словах звуки [ф], [ф’], 

производят звукобуквенный анализ слов, 

различают звонкие и глухие согласные звуки, 

твердые и мягкие; читают слоги, слова и 

небольшой текст с изученными буквами 

  

78 1.02  Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф, ф. Закрепление. 

1   

79 3.02  Разделительный мягкий и 

твердый знаки.  

1 Читают слова с разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с изученными буквами, 

выполняют задания к стихотворным текстам 

  

80 4.02  Разделительный мягкий и 

твердый знаки. 

1   

81 7.02  Русский алфавит. 1 Закрепляют знания об изученных буквах; 

расширяют и уточняют представления об 

алфавите. 

  

 Послебукварный период – 11 часов 

82 8.02  В.Берестов «Читалочка». 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

1 Правильно, осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

тему, объясняют смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаются к помощи 

учителя. 

  

83 10.02  К.Ушинский «Наше Отечество» 1   

84 11.02  В. Крупин «Первоучители 

словенские», «Первый букварь». 

1 Поиск информации в тексте на основе 

иллюстрации. Знакомятся со старинной 

азбукой. 

  

85 21.02  А.С. Пушкин и его сказки.  1 Соотносят иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке, определяют название 

сказки на основе иллюстрации. 

  

86 22.02  Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей. К.Д. Ушинский. 

Поучительные рассказы   для 

детей. 

1 Правильно, плавно, бегло, выразительно 

читают по ролям, определяют смысл поступка 

героев, соотносят поступки героев со своими 

поступками. 

  

87 24.02  К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница». В.Б. Бианки «Первая 

охота». 

1 Читают  стихотворения К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

  



тему, рассказывают по рисунку о событиях, 

изображённых на нем. 

88 25.02  С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды 

два».  

1 Правильно, осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

тему, задают вопросы по теме, рассказывают о 

герое произведения с помощью опорных слов, 

воспроизводят диалог героев. 

  

89 28.02  М.М. Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока». 

1 Выразительно читают небольшие 

стихотворения, рассуждают на заданную 

тему. 

  

90 1.03  Стихи А.Л.Барто. «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова». 

Творчество С. В. Михалкова. 

1   

91 3.03  Весёлые стихи Б.В. Заходера. 

«Два и три».  

1   

92 4.03  Творчество В. Д. Берестова. 

Наши достижения.  Проверим 

себя и оценим свои достижения. 

1   

 Итого – 92 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение (44ч.) 

 

№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся 

 

Корректировка 

План. Факт. 

Жили-были буквы (7.)  

1 7.03  Знакомство с новым учебником 

«Литературное чтение». В мире 

книг. Разноцветные страницы. 

(Ч.1, с.3-7) 

1 Работают с художественными текстами, 

доступными для восприятия, читают целыми 

словами, понимают прочитанное 

 

2 10.03  В. Данько «Загадочные буквы».  

(Ч. 1, с. 8–11) 

1 Делят текст на части, составляют картинный 
план, правильно и осознанно читают  

текст, отвечают на вопросы по содержанию 

художественного произведения 

 

3 11.03  И. Токмакова «Аля Кляксич и 

буква “А”». 

(с. 12–13) 

1 Читают по ролям, анализируют и сравнивают 

произведения одного раздела, выразительно 

читают текст 

 

4 14.03  Г. Сапгир «Про медведя». И. 

Гамазкова «Кто как кричит?», 

«Живая азбука». 

(с. 14–17) 

1 Отвечают на вопросы по содержанию, 

читают целыми словами, выразительно 

читают текст, передавая различные 

интонации, упражняются в темповом чтении 

отрывков из произведений 

 

5 15.03  С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 

(с. 18–20) 

1 Анализируют произведение, читают  текст 

осознанно «про себя», упражняются в 

темповом чтении отрывков из произведений, 

определяют главную мысль 

 

6 17.03  Поговорим о самом главном. 

Саша Черный «Живая азбука». 

Урок-обобщение «Жили-были 

буквы». 

(с. 21–24) 

1 Анализируют  и сравнивают произведения 

одного раздела, выделяют в них общее и 

различное, развивают навыки правильного 

осознанного чтения текста 

 

 

7 18.03  Урок контроля навыков чтения. 1   

Сказки, загадки, небылицы (7 ч.) 

8 28.03  Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. 

1 Работают с художественными текстами.  



Русская народная сказка 

«Курочка Ряба», «Гуси-лебеди». 

(с. 26–32) 

Находят главную мысль произведения,  

развивают навыки правильного осознанного 

чтения текста. 

9 29.03  Авторские и народные сказки. 

Е.Чарушин «Теремок». 

(с. 33-36) 

1 Понимают  прочитанное, пересказывают с 

опорой на картинку, совершенствуют навыки 

выразительного чтения и пересказа. 

 

10 31.03  Русская народная сказка 

«Рукавичка». Как сравнить 

сказки. 

(с. 37-41) 

1  

11 1.04  Русская народная сказка «Петух и 

собака» 

(с.42-44) 

1 Подбирают нужную интонацию и ритм для 

чтения 

 

12 4.04  Загадки, небылицы.  

(с. 45–49) 

1 Подбирают нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, совершенствуют 

навыки выразительного чтения. 

 

13 5.04  Английские народные песенки и 

небылицы из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни»  

(с.50-55) 

1 Упражняются  в темповом чтении отрывков 

из произведений, соотносят темп чтения с 

содержанием прочитанного. 

 

14 7.04  Как хорошо уметь читать. 

Поговорим о самом главном. 

К.Д.Ушинский «Жалобы зайки». 

Урок-обобщение «Cказки, 

загадки, небылицы»  

(с. 56-60) 

1 Знакомятся с творчеством К.Ушинского.  

Апрель, апрель! Звенит капель... (5 ч.) 

15 8.04  Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы.  

(с. 62- 65) 

1 Работают с художественными текстами  

16 11.04  А. Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…». А. Плещеев 

«Травка зеленеет». Т. Белозёров 

«Подснежники». 

(с.66-67) 

 Уяснят ритм и мелодию стихотворной речи. 

Наблюдают какие слова используют поэты 

для описания картин природы. 

 



17 12.04  С. Маршак «Апрель». 

И.Токмакова «Ручей», «К нам 

весна шагает». Е.Трутнева 

«Голубые, синие…». 

(с. 68–70) 

1 Знакомятся   с произведениями  

И. Токмаковой, Е. Трутневой, уяснят ритм и 

мелодию стихотворной речи, научатся более 

пристально углубляться в содержание  

стихотворения и  видеть красоту родной 

природы. 

 

18 14.04  Как хорошо уметь читать. Р. Сеф 

«Чудо». Поговорим о самом 

главном. 

(с.71-72) 

1 Приводят  примеры художественных 

произведений по изученному материалу 

 

19 15.04  Урок-обобщение «Апрель, 

апрель! Звенит капель…» 

(с. 73) 

1  

И в шутку и всерьёз (7ч.) 

20-

21 

18.04 

19.04 

 Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. И. 

Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». И.Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки». 

(Ч. 2, с. 4–11) 

2 Знакомятся с особенностями 

юмористических произведений. 

 

 

22 21.04  Г.Кружков «Ррры!». К.Чуковский 

«Федотка», «Телефон». 

(с.12-16) 

1 Подбирают  нужную интонацию  

и ритм для чтения 

 

23 22.04  Н. Артюхова «Саша-дразнилка»  

(с. 18–21) 

1 Читают  по ролям, инсценируют, 

пересказывают по опорным словам, 

выразительно и осознанно читают целыми 

словами, составляют простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному 

 

24 25.04  Поговорим о самом главном. 

К.Д.Ушинский «Ворон и сорока», 

«Худо тому…», «Что хорошо и 

что дурно?» 

(с.22-23) 

1 Находят  в тексте слова, которые 

характеризуют героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми словами цепочкой 

 

25 26.04  Как хорошо уметь читать. 

М.Пляцковский «Помощник». 

1 Упражняются  в темповом чтении 

скороговорок, проверяют чтение друг друга, 

 



(с.24-25) оценивают свои достижения, свой ответ в 

соответствии с образом 

26 28.04  Урок-обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз»  

(с. 26) 

1 Работают  в группе; находят общее в 

прочитанных произведениях, выразительно и 

осознанно читают целыми словами, отвечают 

на вопросы 

 

Я и мои друзья (8ч.) 

27 29.04  Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг». Е. 

Благинина «Подарок»  

(с. 28–34) 

1 Выделяют главное, соотносят его с той или 

иной интонацией, читают по ролям, 

пересказывают текст 

 

28 3.05  В. Орлов «Кто первый?». С. 

Михалков «Бараны» 

(с. 35–37) 

1 Работают  с иллюстрациями, находят 

главную мысль в произведении 

 

29-

30 

5.05 

6.05 

 Р. Сеф «Совет». В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик»  

(с. 38–41) 

2 Читают выразительно и с правильной 

интонацией 

 

31 10.05  С. Маршак «Хороший день»  

(с. 42–47) 

1 Осуществляют вежливые взаимоотношения с 

окружающими 

 

32 12.05  М.Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». 

(с.46-47) 

1 Знакомятся с произведением 

М.Пляцковского, учатся определять главную 

мысль произведения, отвечать на вопросы по 

тексту. 

 

33 13.05  Поговорим о самом главном. 

Д.Тихомиров «Находка». Ю. 

Энтин «Про дружбу». 

М.Пляцковский «Лучший друг». 

(с. 48–49) 

1 Знакомятся с произведениями  

М. Пляцковского и Ю. Энтина, учатся 

определять главную мысль произведения, 

аргументировать своё мнение, с 

привлечением текста произведения, отвечать 

на вопросы по тексту. 

 

34 16.05  Урок-обобщение «Я и мои 

друзья»  

(с. 50) 

1 Обосновывают своё мнение, различают 

противоположные качества людей. 

 



О братьях наших меньших (10ч.) 

35-

36 

17.05 

19.05 

 Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. С. 

Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто 

любит собак…» 

(с. 52–58) 

2 Знакомятся с произведениями  
С. Михалкова и Р. Сефа, учатся 
анализировать события текста 

 

37 20.05  И. Токмакова «Купите собаку»  

(с. 59–60) 

1 Делят  текст на смысловые части, составляют 

план, пересказывают текст по картинному 

плану, работают с иллюстрациями 

 

38 23.05  Н. Сладков «Лисица и ёж». 

В.Осеева «Плохо». 

(с.61-63) 

1  

39 24.05  М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

Г. Сапгир «Кошка». 

(с. 64–67) 

1 Отвечают  на вопросы, анализируют тон, 

настроение произведения, рассказывают о 

прочитанном 

 

40 26.05  В. Берестов «Лягушата».  

(с. 68–69) 

1 Делят  текст на части, составляют картинный 

план, пересказывают по рисунку, 

выразительно и осознанно читают целыми 

словами 

 

41 27.05  Поговорим о самом главном. 

С.Аксаков «Гнездо».  В.Лунин 

«Никого не обижай». 

(с.70-72) 

1 Сопоставляют произведения на одну и ту же 

тему, выделяют их особенности. 

 

42-

43 

30.05 

31.05 

 Проверка техника чтения. Наши 

проекты «Наш класс-дружная 

семья». 

1 Оценивают собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывают в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

осуществляют взаимный контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском)для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г.Удачный на 

2021-2022 уч. год разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства 

образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24»и ориентирована на работу по предметной линии учебников 

системы «Школа России», утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения на родном языке (русском) в 1 классе отводится 

0,5 часов в неделю. Курс рассчитан на 17 часов. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Азбука,1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  

В 2-ч.В.Г.Горецкий,М.В А.Бойкина .-М:Просвещение,2018г. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова и другие. – Москва: Просвещение, 2020г. 

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе являются: 

 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, обогатить читательский 

опыт;  

 развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной  речи: способностью воспринимать 

текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, 

но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);  

 воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в  

Задачи: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национальногосамосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родномязыке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей ктворческой деятельности на родном языке.  

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности;  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, нар од и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мн ение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

 

Предметные результаты: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

- обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого разви тия, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на учно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получени я 

дополнительной информации. 

Первоклассники научатся:  

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;  

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);  

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм;  работать с литературным текстом;  

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;  

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;  

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, 

скороговорки и др.);  



 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом 

специфики текстов. 

Первоклассники получат возможность:  

 осознавать основные национально – культурные ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознавать значимость чтения на русском языке для личного развития;  

 формировать представления о мире, национальной истории и культуре;  

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;  

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия;  

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;  

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;  

 высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

 работать с детской периодикой. 

 

III. Содержаниеучебного предмета 

Умение говорить (культура речевого общения) 6ч. 

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.  

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,  

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст.  

Круг детского чтения 11ч. 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков 

детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно -популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;  

рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; 

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на родном языке (русском). 

 

№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся ТНР 5.2 Корректировка 

План. Факт. 

Умение говорить (культура речевого общения) (6 часов)  

1 2.09  Осознание диалога как 

вида речи, в которой 

говорящие обмениваются 

высказываниями. 

1 Регулятивные: постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения того, 

что уже известно и того, что ещё 

неизвестно, формировать и удерживать 

учебную задачу, применять установленные 

правила, предвидеть возможности 

получения конкретного результата при 

решении задачи, отбирать адекватные 

средства достижения цели деятельности. 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание, 

осуществлять поиск и выделение 

информации, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом потоке, находить 

начало и конец высказывания. 

  

2 16.09  Особенности 

диалогического общения. 

1 Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. Внимательно слушать 

то, что говорят другие. Отвечать на вопросы 

учителя. Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Воспроизводить 

сюжеты знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи. 

  



Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры. 

3 30.09  Использование норм 

речевого этикета. 

1 Правильно строить предложения. Объяснять 

смысл пословицы. Отгадывать загадку. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. Контролировать свои 

действия при решении познавательной 

задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои достижения на уроке. 

  

4 14.10  Знакомство с 

особенностями 

национального этикета на 

основе фольклорных 

произведений. Загадки, 

песни. 

1 Составлять и отгадывать загадки. 

Обсуждать смысл русских народных песен и 

их значение в жизни людей.  

  

5 28.10  Русские народные 

песенки. Небылицы. 

Сочинение небылиц. 

1 Принимать учебную задачу урока. Читать и 

сочинять небылицы. Рисовать рисунки к 

русским народным песням. Объяснять 

смысл слов. 

  

6 18.11  Осознание монолога как 

формы речевого 

высказывания. Умение 

строить речевое 

высказывание небольшого 

объёма с опорой на текст. 

1 На основе названия текста определять его 

содержание. Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев произведения. 

Находить и называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на слух. Разыграть 

фрагмент текста по ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли передать 

характер героя. 

  

Круг детского чтения (11 часов)  

7 2.12  Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и 

собака». 

1 Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст. Воспроизводить диалог 

  



героев произведения по образцу, заданному 

учителем. 

8 16.12  Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и 

собака». 

1 Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст. Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, заданному 

учителем. 

  

9 13.01  Сказки К. Чуковского. 1 Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст. Воспроизводить диалог 

героев произведения по образцу, заданному 

учителем. 

  

10 27.01  Рассказы для детей. Л. Н. 

Толстой «Косточка». В. А. 

Осеева «Кто наказал его?». 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. На основе названия 

текста определять его содержание. Читать 

текст самостоятельно. Сравнивать 

высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев произведения. 

Находить и называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на слух. Выбрать 

возможный для чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. Разыграть фрагмент 

текста по ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли передать 

характер героя. 

  

11 10.02  Стихи, рассказы Н. 

Носова, В. Драгунского. 

1 Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

  



общее и чем различаются). Определять 

героев произведения. Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. 

12 3.03  Стихи, рассказы А. Барто, 

В. Осеевой. 

1 Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). Определять 

героев произведения. Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. 

  

13 17.03  Стихи Н. Некрасова, С. 

Есенина, А. Блока. 

1 Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся 

произведение. Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем 

различаются). Определять героев 

произведения. Распределять роли. 

  

14 7.04  Рассказы В. Бианки. 1 Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

  

15-

16 

21.04 

5.05 

 Пословицы о Родине, 

стихи и рассказы: С. 

Дрожжин, Е. Серова. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную информацию. 

  



Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на 

выставке нужную книгу. Рассказывать об 

этой книге (название, тема, герои). Читать 

самостоятельно текст. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных 

слов. Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с содержанием текста. 

17 19.05  Стихи и рассказы: С. 

Романовский, А. Плещеев. 

1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать 

выставку книг. Определять тему выставки 

на основе предложенных вариантов (стихи 

для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. Читать 

стихотворения. Определять героев 

стихотворения. Распределять роли; читать 

по ролям.  Декламировать стихотворение 

хором. Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с 

прочитанным наизусть. Находить 

возможные ошибки. Читать самостоятельно 

наизусть. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 

уч.годразработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно -

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28». 

          Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» и ориентирована на работу по предметной линии учебников 

системы «Школа России», утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение учебного предмета Родной (русский) язык в 1 классе отводится 

0,5 часов в неделю. Курс рассчитан на 17 часов в год. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Русский язык, 1 кл./В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, В – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

Цель: 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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Задачи: 1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование:  

− уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

- способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;  

− проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);  

− позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и 

других народов (эстетическое воспитание);  

− понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:  

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

− использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;  

− проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

− формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  

− устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; − объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку;  

− определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;  

 − использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;  

− осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  

− выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);  

− анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  

− использовать схемы, таблицы для представления информации;  

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

− соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.  

3)овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  



− планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций;  

− контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

− оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;  

− устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

− осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного);  

− использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;  

− участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных 

точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение);  

− осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;  

− готовить небольшие публичные выступления;  

− соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  

− понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;  

− распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения;  

− осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;  

− проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский)язык» должны быть ориентированы у обучающихся на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированност ь 

языковой компетенции и обеспечить:  

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка  

как основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать 

значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; 

проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства  её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться 

к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: 

владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  



4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 

(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания;  

5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слуша ть 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научнопознавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;  

составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на 

родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения). 

Учащиеся научатся: 
• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст);  

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;  

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки;  

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;  

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов;  

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);  

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;  

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), 

о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;  

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;  

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов);  

• выполнять основные гигиенические требования при письме. Учащиеся получат возможность научиться:  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 

озаглавливать тексты;  

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);  

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова– действия предметов;  



• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале);  

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

III. Содержание курса 
Секреты речи и текста(5ч): Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).  

Язык в действии (5ч): Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно…»; Речевой этикет: выражение просьбы 

и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая 

ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо– громко.  

Русский язык: прошлое и настоящее (5ч): Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная речь. Говорим и 

пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово «извините». Речевой этикет: слова просьбы 

и благодарности. Очень важные слова. 

Секреты речи и текста (2ч)Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно – 

быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по родному (русскому) языку 

 

№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся ТНР 5.2. Корректировка 

План. Факт. 

Секреты речи и текста – 5 часов  

1 9.09  Как люди общаются друг с 

другом. 

1 Узнают о общении людей, устной и 

письменной речи.   

  

2 23.09  Вежливые слова. 1 Изучают стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно отблагодарить?)  

Тренируются в диалоге. 

  

3 7.10  Как люди приветствуют друг 

друга. 

1 Знакомятся с секретами диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми 

  

4 21.10  Зачем людям имена. 1 Рассуждают зачем людям имена, какие 

бывают имена. Узнают имена 

используемые в малых жанрах фольклора   

  

5 11.11  Спрашиваем и отвечаем. 

Проверочная тестовая работа. 

1 Беседуют и рассуждают о целях и видах 

вопросов. (Вопрос – уточнение, вопрос – 

как запрос на новое содержание) 

  

Язык в действии – 5 часов  

6 25.11  Выделяем голосом важные 

слова. 

1  Знакомятся с ролью логического 

ударения. Выделяют голосом важные 

(ударные) места в слове. 

  

7-8 9.12 

23.12 

 Как можно играть звуками. 2 Прослушивают о звукозаписях в 

стихотворном, художественном тексте. 

Прослушивание звукозаписей 

  

9 20.01  Где поставить ударение. 1 Знакомятся со смыслоразличительной 

ролью ударения   

  

10 3.02  Как сочетаются слова. 

Проверочная тестовая работа. 

1 Наблюдают за сочетаемостью слов 

(Пропедефтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов)   

 

Русский язык: прошлое и настоящее – 5 часов  

11 24.02  Как писали в старину. 1   



12 10.03  Как писали в старину. 1 Узнают особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Слушают сведения об 

истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского 

алфавита 

  

13 31.03  Дом в старину: что как 

называлось. 

1 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского быта: 

дом в старину: что как называлось  ( изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина). 

  

14 14.04  Дом в старину: что как 

называлось. 

1   

15 28.04  Во что одевались в старину. 

Проверочная тестовая работа. 

1 Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

как называлось то, что одевали в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти) 

  

Секреты речи и текста – 2 часа  

16 12.05  Сравниваем тексты. 1 Учатся создавать тексты    

17 26.05  Сравниваем тексты. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный  на 2021-2022 уч. год 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно -

эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Б.М. Неменского, Л.А. Неменской 

«Изобразительное искусство», программа по изобразительному искусству (УМК «Школа России»), утвержденной министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 33 часа. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Изобразительное искусство,1 кл. под ред. Б. М. Неменского. — 12-

е изд. — М.: Просвещение, 2021г. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

- формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного искусства и народного искусств, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства, понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству . 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных и предметных результатов.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);  

 планировать практическую деятельность на уроке; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД: 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов; 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения;  

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

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

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

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

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

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

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни; 

 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.  

Предметные результаты 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

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

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;  

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного искусства 1 класса должны: 

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления 

в природе и деятельности человека; 

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;  

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования);  

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных); 

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;  



– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного мира. 

 

III. Содержание учебного предмета. 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение  первичными навыками 

изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.  

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь (8 ч) 

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

любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь (10 ч) 



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

и дизайне. 

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

основе умения рисовать. 

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

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

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 

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

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

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Календарно – тематическое планирование  

 
№ Дата  Тема урока Часы  Виды деятельности учащихся Коррекцион

ная работа  

Корректиров

ка 

План Факт 5.2 

Ты учишься изображать (9 ч)  

1 1.09  Изображения всюду вокруг 
нас 

1 Находить в окружающей действительности 
изображения, сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми.  Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 
детских книгах. Выставка детских работ и первый опыт 
их обсуждения. Придумывать и изображать то, что 
каждый хочет, умеет, любит. 

Индивидуаль
ное задание 

 

2 8.09  Мастер Изображения учит 
видеть 

1 Находить, рассматривать красоту в обыкновенных 
явлениях природы и рассуждать об 
увиденном.   Выявлять геометрическую форму 
простого плоского тела (листьев). 
Сравнивать различные листья на основе выявления их 
геометрических форм. 

Индивидуаль
ное задание 

 

3 15.09  Изображать можно пятном. 1 Использовать пятно как основу изобразительного 

образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с опытом зрительных 
впечатлений. 
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) 
изображения на основе пятна в иллюстрациях 
художников к детским книгам. 
Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью 
и краской 

Шаблон  

4 22.09  Изображать можно в объеме.  1 Находить выразительные, образные объемы в природе 
(облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 
Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих 
образ исходного природного материала (скульптуры С. 
Эрьзи, С. Коненкова). 
Овладевать первичными навыками изображения в 
объеме. 
Изображать в объеме птиц, зверей 

Индивидуаль
ное задание 

 



5 29.09  Изображать можно линией.  1 Находить выразительные, образные линии и объемы в 
природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 
Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно сохраняющих 
образ исходного природного материала (скульптуры 
С. Эрьзи, С. Коненкова) 

Шаблон  

6 6.10  Изображать можно линией. 1 Шаблон  

7 13.10  Разноцветные  краски. 1 Соотносить цвет с вызываемыми им предметными 
ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. д.), 
приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать возможности 
краски в процессе создания различных цветовых пятен, 
смешений и наложений цветовых пятен при создании 
красочных ковриков. 

Индивидуаль
ное задание 

 

8 20.10  Изображать можно и то, что 
невидимо.  

1 Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и 
эмоциями. 
Осознавать, что изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (радость или 
грусть, удивление, восторг и т. д.). Изображать радость 
или грусть (работа гуашью). 

Индивидуаль
ное задание 

 

9 27.10  Художники и зрители 
(обобщение темы).  

1 Обсуждать и анализировать работы одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 
Воспринимать и эмоционально оценивать выставку 

творческих работ одноклассников. 
Участвовать в обсуждении выставки. 
Выставка работ. 

Карточка   

Ты украшаешь (8 ч)  

10 10.11  Мир полон украшений. Цветы. 1 Находить примеры декоративных украшений в 
окружающей действительности. 

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 
природе. 
Любоваться красотой природы. 
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из 
цветной бумаги (работа гуашью). 
 

Индивидуаль
ное задание 

 

11 17.11  Красоту надо уметь замечать.  1 Индивидуаль
ное задание 

 

12 24.11  Узоры на крыльях. Ритм пятен 1  

13 1.12  Красивые рыбы. Монотипия. 1  

14 8.12  Украшение птиц. Объёмная 
аппликация. 

1 Шаблон  

15 15.12  Узоры, которые создали люди. 1 Находить орнаментальные украшения в предметном 
окружении человека, в предметах, созданных 
человеком. 

Шаблон   



Придумывать свой орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью декоративный эскиз на 
листе бумаги. 

16 22.12  Как украшает себя человек 1 Рассматривать изображения сказочных героев в 
детских книгах. 
Анализировать украшения как знаки, помогающие 
узнавать героев и характеризующие их. Изображать 

сказочных героев, опираясь на изображения 
характерных для них украшений (шляпа Незнайки и 
Красной Шапочки, Кот в сапогах и т. д.) 

Шаблон   

17 12.01  Мастер Украшения помогает 
сделать праздник. 

1 Создавать несложные новогодние украшения из 
цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, 
карнавальные головные уборы). 
Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года. 
Коллективная работа 

  

Ты строишь (10 ч)  

18 19.01  Постройки в нашей жизни. 1 Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные 
постройки, иллюстрации из детских книг с 
изображением жилищ, предметов современного 

дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности 
конструктивных пространственных форм. 

Шаблон  

19 26.01  Дома бывают разными. 1 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с 
ее назначением. 
Анализировать, из каких основных частей состоят 
дома. 

Индивидуаль
ное задание 

 

20 2.02  Домики, которые построила 
природа. 

1 Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде 
букв алфавита, различных бытовых предметов и др.), 
их вид снаружи и внутри (работа восковыми мелками, 
цветными карандашами или фломастерами по 
акварельному фону 

 

21 9.02  Дом-снаружи и внутри. 1 Шаблон  

22 2.03  Дом-снаружи и внутри. 1  

23 9.03  Строим город. 1 Рассматривать и сравнивать реальные здания разных 

форм. 
Овладевать первичными навыками конструирования 
из бумаги. 
Приемы работы в технике бумагопластики. Создание 
коллективного макета. 

Индивидуаль

ное задание 

 

24 16.03  Все имеет свое строение.   1 Шаблон  

25 30.03  Постройка предметов. 1 Шаблон  

26 6.04  Постройка предметов. 1   



Конструировать(строить) из бумаги (или коробочек-
упаковок) разнообразные дома, создавать 
коллективный макет игрового городка. 

27 13.04  Город, в котором мы живем. 1 Прогулка по родному городу с целью наблюдения 
реальных построек: рассмотрение улицы с позиции 
творчества Мастера Постройки. 
Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с 
их назначением. 
Создание образа города (коллективная творческая 

работа или индивидуальные работы). 

Индивидуаль
ное задание 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч)  

28 20.04  Совместная работа трех 
Братьев-Мастеров 

1 Различать три вида художественной деятельности (по 
цели деятельности и как последовательность этапов 
работы). Воспринимать и обсуждать выставку детских 
работ (рисунки, скульптура, постройки, украшения), 
выделять в них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в своей работе 
Анализировать деятельность Мастера Изображения, 
Мастера Украшения и Мастера Постройки, их 
«участие» в создании произведений искусства 
(изобразительного, декоративного, конструктивного). 

Индивидуаль
ное задание 

 

29 27.04  Праздник весны. Праздник 

птиц. 

1 Создание коллективного панно. Коллективная работа с 

участием всех учащихся класса. Создавать 
коллективное панно-коллаж с изображением 
сказочного мира. 
Наблюдать и анализировать природные 
пространственные формы. 
Фантазировать, придумывать декор на основе 
алгоритмически заданной конструкции 

  

30 4.05  Весна – пробуждение 
природы. 
 

1 Учиться поэтическому видению мира. Любоваться 
красотой природы. 
Наблюдать живую природу с точки зрения трёх 
Мастеров, т.е. имея в виду задачи трёх видов 
художественной деятельности. 

Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 

Шаблон  

31 11.05  Разноцветные жуки.  Шаблон   

32 18.05  Сказочная страна. 1 Создание композиции по впечатлениям от летней 
природы. 

Индивидуаль
ное задание 

 

33 25.05  Здравствуй, лето! Уроки 
любования. 

1 Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето! 
(работа гуашью) 

Индивидуаль
ное задание 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 уч. год разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно -эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28». 

         Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы В.И.Ляха, А.А.Зданевича 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», программа по физической культуре (УМК «Школа России»),  

утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

         В соответствии с учебным планом на изучение физической культуры  в 1 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102ч . 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2020г. 

         Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;  

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических уп ражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и в местах рекреации),  

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость) , 

вести систематические наблюдения за их динамикой; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

• формировать  первоначальные  представлений о значении физической культуры,  для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче ской 

подготовленности;  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности;  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости);  



 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 

Метапредметные результаты:  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  



 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Личностные результаты : 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Содержание учебного предмета 

          

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре».  «Способы физкультурной деятельности»,  

«Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории физической культуры и спорта, строению 

человека, личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями человека, а также содержит учебный 

материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре  (в процессе уроков) 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с жизненно важными умениями и навыками. Понятия 

«физическая культура» и «физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья человека. Укрепление здоровья 

средствами закаливания. Правила проведения закаливающих процедур.  

Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о режиме дня и личной гигиене, 

правильной осанке. Характеристика основных физических качеств. Подвижные и спортивные игры.  

 



Раздел 2. Физическое совершенствование (102 ч). 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну, перестроение в круг; основная стойка, повороты 

налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выполнение команд: «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «Стой!». 

Лёгкая атлетика ( 31 ч) 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с различным положением рук, на внутренней и внешней 

стороне стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с 

изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта.  

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места, прыжки на двух ногах с поворотом на 90°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную неподвижную и качающуюся скакалку (высота 30-

40 см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, метание на дальность и заданное расстояние.  

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (24 ч.) 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лёжа на спине), перекаты в группировке, упоры, седы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке, одноимённым и 

разноимённым способами, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по 

гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры ( 34ч.) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Совушка»,  «Воробьи, вороны», «Планеты», «Третий 

лишний», «Пятнашки». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Гномы, великаны», «Передай мяч », « Охотники и утки ».  

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», «Лиса и зайцы» 

Кроссовая подготовка (13 ч.) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; 

кроссовый бег до 500м девочки, до 600м мальчики. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 3 мин. Бег с преодолением препятствий.    

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших закаливающих процедур. Организация и 

проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

 

 

 



Тематическое распределение часов 

№ 

п/п 
название тем 

кол-во часов 

1 Лёгкая атлетика 
 

31 

2 Гимнастика с основами акробатики 24 

3 Подвижные игры 34 

4 Кроссовая подготовка 13 

                                                                                           Итого 102ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по физической культуре 

 

№ Тема урока 

Дата 
час 

Основные виды 

деятельности 

ТНР 

5.2 

Корректировка 

План Факт 
 

Легкая атлетика 24 часа.  

1.  

Вводный инструктаж по техники 

безопасности на уроках по 

физической культуре. Понятия 

«физическая культура» и 

«физические упражнения». Влияние 

физической культуры на здоровье и 

физическое развитие человека. 

Правила поведения на уроках. 

 

Строевая подготовка, повороты на 

месте. Комплекс О.Р.У. 

2.09  1 Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений. Правила 

поведения в спортзале и 

на улице. Физическая 

культура и спорт. Виды 

спорта, Современные 

игры. Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

  

2.  

Строевая подготовка. Ходьба с 

различными  положениями рук. 

Игра: «Воробьи и вороны» 

3.09  1 Различать разные виды 

ходьбы. 

 

Осваивать ходьбу под 

счет, под ритмический 

рисунок. 

 

 

3.  

Строевая подготовка. 

Бег 30 м, бег 60м. 

 Игра: «Караси и щука» 

6.09  1 

 

 



4.  

Строевая подготовка. 

Бег 30 м. 

Игра: «Мяч капитану» 

9.09  1 Моделировать 

сочетание различных 

видов ходьбы. 

  

Осваивать умение 

использовать положение 

рук и длину шага во 

время ходьбы. 

 

Различать разные виды 

бега, уметь менять 

направление во время 

бега, оценивать свое 

состояние. 

 

Научиться общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

. 

Осваивать высокий 

старт, умение стартовать 

по сигналу учителя.  

 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики. 

 

 

 

5.  

Строевая подготовка. 

Комплекс ОРУ с мячами 

Игра: «Море волнуется». 

10.09  1 

 

 

6.  
Бег с изменением направления. 

Подвижная игра: «Вышибалы» 

13.09  1 
 

 

7.  

Челночный бег 4*9 м., 3*10м. 

Прыжки в длину с места. 

Игра: «День и ночь» 

16.09  1 

 

 

8.  

Комплекс ОРУ. Челночный бег  

3*10м. 

Прыжки в длину с места. 

Эстафеты 

17.09  1 

 

 

9.  

Бег с изменением направления. 

Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра: «Салки» 

20.09  1 

 

 

10.  

Строевая подготовка. 

Техника  метания малого теннисного  

мяча на дальность.  

Игра: «Передал- садись». 

23.09  1 

 

 

11.  

Техника  метания малого теннисного  

мяча на дальность. Подвижная игра: 

«Шишки, желуди, орехи» 

24.09  1 

 

 

12.  

Техника  метания малого теннисного  

мяча в цель. 

Эстафеты с мячами. 

27.09  1 

 

 

13.  

Ходьба с высоким подниманием 

бедра.  Бег с ускорением.  

Игра: «День и ночь» 

30.09  1 

 

 



14.  
Бег в чередовании с ходьбой.  

 Игра: «Гуси-лебеди» 

1.10  1 Знакомство с 

челночным бегом.  

Освоение правил 

выполнения. 

 

Проявлять качества 

выносливости при 

выполнении челночного 

бега. 

 

Развитие 

выносливости, умения 

распределять силы.   

Умение чередовать бег 

с ходьбой. 

 

Осваивать технику бега 

различными способами.  

 

Проявлять качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

 
 

15.  

Строевая подготовка. Бег с 

ускорением. 

Игра: «Медведь и медвежата» 

4.10  1 

 

 

16.  
«Бег с преодолением препятствий».  

Игра: «С кочки на кочку». 

7.10  1 
 

 

17.  

Режим дня и личная гигиена. 

Совершенствование навыков бега.  

Игра: «Кто быстрее встанет в круг?» 

8.10  1 

 

 

18.  
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Эстафеты с  мячами.  

11.10  1 
 

 

19.  

ОРУ. Медленный бег до 3 мин». 

Развитие прыжковых качеств.  

Игра: «Кто дальше?» 

14.10  1 

 

 

20.  
ОРУ с мячами. Спец. бег. упр. л/та. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

15.10  1 
 

 

21.  

Развитие силовых качеств. Сгибание-

разгибание рук в упоре  лежа.  

Игра «Вышибалы». 

18.10  1 

 

 

22.  
О.Р.У. Развитие прыгучести.  

Эстафеты с обручами. 

21.10  1 
 

 

23.  

Совершенствование навыков бега. 

Подвижная игра: «Воробьи и 

вороны» 

22.10  1 

 

 

24.  

Челночный бег 3*5м, 3*10м. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Подвижная игра: «Два мороза» 

25.10  1 

 

 



выполнении 

технических действий. 

 

Осваивать технику 

метания мяча. 

 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой   

деятельности. 

Гимнастика с элементами акробатики – 24 часа  

25.  

Техника безопасности при занятиях 

гимнастикой. Строевые команды. 

Построения и перестроения. Игра 

«Класс, смирно!». 

28.10  

1 Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений.  

Правила поведения в 

спортзале и на улице. 

Физическая культура и 

спорт. Виды спорта, 

Современные игры. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

  

26.  

Стойка на носках, на одной ноге (на 

полу и гимнастической скамейке), 

ходьба по гимнастической скамейке, 

повороты на 90º.  Игра « Пройди 

бесшумно». 

29.10  

1   

27.  
Передвижения по гимнастической 

стенке. Игра: «Третий лишний» 
8.11  

1   

28.  
«Лазание по гимнастической 

скамейке. Подтягивание лежа на 
11.11  

1   



животе по горизонтальной 

скамейке». Подвижная игра «Отга-

дай, чей голос». 

занятий физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!»,  « Равняйсь!», 

«Стой!».  Освоение 

универсальных умений 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений по строевой 

подготовке. 

 

Осваивать 

универсальные умения 

по выполнению 

группировки и перекатов 

в группировке лежа на 

животе и из упора стоя 

на коленях. Описывать 

технику разучиваемых 

упражнений. 

Осваивать технику 

кувырка вперед в упор 

29.  

«Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания». 

Подвижная игра «Рыбак и рыбки». 

12.11  

1   

30.  

ОРУ с гимнастической палкой.  

Основная стойка. Построение в 

шеренгу и колону по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке.  

15.11  

1   

31.  

Группировка. Перекаты в 

группировке. Игра «У медведя во 

бору». 

18.11  

1   

32.  

Упражнения на развитие равновесия. 

Кувырок вперед в упор присев. Игра: 

«Гуси-лебеди» 

19.11  

1   

33.  
Кувырок вперед в упор присев. 

22.11  
1   

34.  

Кувырок вперед в упор присев. 

Гимнастический мост из положения 

лежа на спине. Игра: «Воробьи и 

вороны» 

25.11  

1   

35.  

ОРУ на развитие гибкости. 

Гимнастический мост из положения 

лежа на спине. Эстафеты. 

26.11  

1 

 

 

36.  

Гимнастический мост из положения 

лежа на спине. Стойка на лопатках. 

Игра: «Шишки, желуди, орехи» 

29.11  

1 

 

 



37.  

Стойка на лопатках. Сгибание- 

разгибание туловища  из положения 

лежа. Игра: «Стоп кадр» 

2.12  

1 присев. Выявлять 

характерные ошибки в 

выполнении кувырка 

вперед в упор присев. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

акробатического 

упражнения. 

Осваивать технику 

выполнения 

гимнастического моста 

из положения лежа на 

спине. Осваивать 

универсальные умения 

по взаимодействию в 

парах т группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.  

Осваивать технику 

выполнения стойки на 

лопатках. Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

 

 

38.  

ОРУ. Сгибание- разгибание 

туловища  из положения лежа. 

Прыжки на скакалке. Игра: «Лиса и 

зайцы» 

3.12  

1 

 

 

39.  

Прыжки на скакалке. Эстафеты с 

использованием гимнастического 

инвентаря. 

6.12  

1 

 

 

40.  

ОРУ на развитие гибкости.  

Гимнастическая комбинация из 

освоенных элементов. Прыжки на 

скакалке.  

Игра: «Вышибалы» 

9.12  

1 

 

 

41.  

Гимнастическая комбинация из 

освоенных элементов. Развитие 

силовых способностей. 

Игра: «Запрещенное движение» 

10.12  

1   

42.  

Гимнастическая комбинация из 

освоенных элементов. Развитие 

силовых способностей. Игра: «Волк 

во рву» 

13.12  

1   

43.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Игры: «У медведя во бору», «Бой 

петухов». 

16.12  

1   

44.  
ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке. Эстафеты. 
17.12  

1   

45.  

Упражнения на развития равновесия. 

«Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания». 

20.12  

1   



Игра: «Совушка». Освоить технику лазания 

по гимнастической 

скамейке различными 

способами. Проявлять 

качества силы, 

координации, 

выносливости при 

выполнении лазания по 

гимнастической 

скамейке. Выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

 

Освоить упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений 

с гимнастической 

палкой для утренней 

зарядки и 

физкультминуток. 

 

 Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Продемонстрировать 

полученные навыки 

выполнения 

46.  

Эстафета «Веселые старты». Вере-

вочка под ногами», «Эстафета с 

обручами». Подвижная игра 

«Догонялки». 

23.12  

1   

47.  

ОРУ с гимнастической палкой. 

Прыжки на скакалке. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

24.12  

1   

48.  

ОРУ на развитие правильной осанки. 

Прыжки на скакалке. Игры: «Лиса и 

зайцы», «Медведь и медвежата». 

27.12  

1   



гимнастических 

упражнений с 

элементами лазанья и 

перелезания. 

 

    Подвижные игры (34 часа) 

 

 

49.  

Правила безопасности на занятиях по 

подвижным играм. Эстафеты с 

мячами. Игра «Бросай поймай» . 

Развитие координации 

10.01  

1 Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении подвижных 

игр.  

 

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 Принимать активные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

  

50.  
ОРУ. Игра «Третий лишний». 

Развитие выносливости. 
13.01  

1   

51.  
Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки».  

Развитие прыжковых качеств. 
14.01  

1   

52.  

Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 

 Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

17.01  

1   

53.  
ОРУ. Игра «Третий лишний». 

Развитие выносливости. 
20.01  

1   

54.  

Игра «Пятнашки»  

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

21.01  

1   

55.  
ОРУ. Игра «Воробьи и вороны». 

Развитие выносливости. 
24.01  

1   

56.  

ОРУ в движении.  

Игра: «Лисы и куры». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

27.01  

1   

57.  
Эстафеты. Развитие координации.  

28.01  
1   



58.  
Обучение ловле большого мяча.   

Игра: «Охотник и утки» 
31.01  

1  Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

 Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности 

 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

Общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой  деятельности. 

 

Проявлять смелость, 

волю, решительность, 

активность и 

инициативу при 

решении вариативных 

задач, возникающих в 

процессе игры. 

 

Моделировать игровые 

ситуации. 

 

  

59.  

Совершенствование навыков ловли  

большого  мяча. Игра «Лиса и заяц», 

«День и ночь» 

3.02  

1   

60.  

Развитие координации в 

общеразвивающих  упражнениях с 

малыми мячами. Обучение броскам и 

ловле малого мяча 

.Игра: «Передал- садись» 

4.02  

1   

61.  

Закрепление упражнений с малым 

мячом.  

Совершенствование навыков ловли 

малого мяча. 

 Игра «Вышибалы» 

7.02  

1 

 

 



62.  

Совершенствование ОРУ с малым 

мячом. Обучение броскам и ловле 

одной рукой. .Игра: «Мяч капитану» 

10.02  

1 Называть правила 

подвижных игр и 

выполнять их в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять игровые 

действия в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

Подготавливать 

площадки для 

проведения подвижных 

игр в соответствии с их 

правилами. 

 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости. 

 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности во время 

проведения подвижных 

игр. 

 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

  

63.  

Обучение броскам и ловле мяча в 

паре. Разучивание игры.  

Игра: «Сбей ноги» 

11.02  

1   

64.  

Совершенствование навыков бросков 

и ловли мяча в парах разными 

способами.  

Эстафеты с мячами. 

21.02  

1 

 

 

65.  
Обучение ведению мяча на месте.  

Игра: «Белочки-собачки» 
24.02  

1   

66.  

Совершенствование ведение мяча на 

месте. Разучивание ведение мяча в 

движении. 

 Игра «Мяч из круга» 

25.02  

1 

 

 

67.  

Развитие скоростных качеств, 

ловкости, внимания в баскетбольных 

упражнениях с мячом в парах. 

Разучивание  игры «Гонки мячей в 

колонне» 

28.02  

1   

68.  
Развитие скоростно- силовых 

качеств.  Игра «Зайцы в огороде». 
3.03  

1   

69.  

Ведение баскетбольного мяча 

быстрым шагом.  

Игра «Предал – садись». 

4.03  

1 

 

 

70.  

Ведение баскетбольного мяча на 

месте и в движении, со сменой 

направления.  

Игра: «Воробьи и вороны» 

7.03  

1   



71.  
Прыжки через скакалку. 

 Игра «Лисы и куры». 
10.03  

1  

 Принимать активные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

 Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

 

 Принимать активные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

  

 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

 

 Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

 
 

72.  
Передачи мяча в парах. 

Игра «Салки - выручалки». 
11.03  

1   

73.  
Передачи мяча в тройках, во кругу. 

Игра: «Мяч капитану» 
14.03  

1   

74.  
ОРУ с мячами. Эстафета с 

баскетбольными мячами. 
17.03  

1 
 

 

75.  

Обучение броскам мяча в кольцо 

способами «снизу» и «сверху».  

Игра: « Караси и щука» 

18.03  

1   

76.  

Совершенствование бросков в кольцо 

разными способами. Игра «Мяч 

капитану» 

28.03  

1 

 

 

77.  

Развитие скоростно- силовых 

качеств. Игры: « Волк во рву», «У 

медведя во бору» 

31.03  

1   

78.  
Упражнения с мячом.  

Эстафеты с обручами. 
1.04  

1   

79.  
ОРУ с мячами. Игра «Гуси - лебеди», 

«Салки-выручалки» 
4.04  

1 
 

 

80.  
Прыжки через скакалку. 

Игра: «Хитрая лиса» 
7.04  

1 
 

 

81.  

Развитие скоростно- силовых 

качеств. Игра «Два мороза», 

«Медведь и медвежата» 

8.04  

1 

 

 

82.  
Подвижные игры с баскетбольным 

мячом. 
11.04  

1 

 

 



безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

Регулировать эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, уметь 

управлять ими. 

 

  Кроссовая подготовка ( 10 часов) 

 

 

83-

84 

Комплексы упражнений на развитие 

выносливости. Бег в чередовании с 

ходьбой до 3 мин. Игра: «Белые 

медведи» 

14.04 

15.04 
 

2 Осваивать технику бега 

различными способами. 

 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

 

Различать 

разновидности беговых 

заданий.  

  

85-

86 

Эстафета с преодолением полосы 

препятствий.  

Игра: «Класс - смирно», 

«Запрещенное движение» 

18.04 

21.04 
 

2   

87 

ОРУ в движении. Бег 30м, 60 м. 

Игра: «Пятнашки» 22.04  

1   

88 
ОРУ. Эстафеты с преодолением 

полосы препятствий. 
25.04  

1  Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

  

89 

Спец. беговые упражнения 

легкоатлета. Низкий старт Игра: 

«Вышибалы» 

28.04  

1   

90-

91 

 Бег в чередовании с ходьбой до 4 

мин. Высокий старт.  

Игра: «Стоп кадр» 

29.04 

5.05 
 

2   



92 

Бег в чередовании с ходьбой до 5 

мин. Высокий старт. 

Игра: «Передал-садись» 

6.05  

1 Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий. 

 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх. 

 

 Принимать активные 

решения в условиях 

игровой деятельности 

  

93 

Спец. беговые упражнения 

легкоатлета. 

 Эстафеты. 

12.05  

1   

94 

Кросс по пересеченной местности 

500м.  

Игра: «Мяч капитану» 

13.05  

1   

95 

ОРУ. Бег в чередовании с ходьбой до 

5  мин. Игра: «Кошки- мышки» 

16.05  

1   

Легкая атлетика (7 часов)  

96 

Контроль за развитием двигательных 

качеств: прыжок в длину с места.  

Развитие прыгучести в эстафете «Кто 

дальше прыгнет» 

 

19.05  

1  Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

легкоатлетических 

упражнений.  

 

 

Осваивать технику бега 

различными способами 

 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

  

97 

ОРУ в движении. Челночный бег  

3*10м, 4*9 м.  

Игра: «Лиса и зайцы» 

20.05  

1   

98 

Развитие прыгучести. Прыжки на 

скакалке. Челночный бег  3*10м, 4*9 

м. Игра: «Медведь и медвежата» 
23.05  

1   

99 

ОРУ с мячами.  

Круговая эстафета. 

 Игра: «Запрещенное движение» 

26.05  

1 Осваивать технику 

спринтерского бега.  

 

 

 



100 
Бег 30 метров 

Игры на развитие выносливости. 
27.05  

1 Проявлять качество 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

 
 

101 
Тестирование физических качеств. 

Подвижные игры. 
30.05  

1 
 

 

102 
Тестирование физических качеств. 

Подвижные игры. 
31.05  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1-а класса МАОУ «СОШ №24» г.Удачный на 2021-2022 уч. год разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);Приказа Министерства образования и науки  РФ 

№1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно -эпидемиологическими 

правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28». 

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир», 

программы по окружающему миру (УМК «Школа России»),утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 2  часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов.  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:«Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Учебник для 

общеобразовательных организаций», под редакцией А.А.Плешакова, - Москва, «Просвещение», 2018.  

Цели обучения: 

 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; 

 формирование у учащихся устойчивых привычек по соблюдению правил безопасности.  

 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
-положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


-представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира — 

быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);   
-представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, принадлежности к определённому 

этносу; 
-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;  
-ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  
-представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных 

народов); 
-представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, животным;  

-представление о безопасности дорожного движения, правила поведения на улице, в транспорте; 
-первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;  
-представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  России; 
-этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;  
-этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;  
-представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему;  
-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать 

успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  
-правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
-выделять из темы урока известные знания и умения; 
-планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  
-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр . по 

усмотрению учителя); 
- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  
-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  
Познавательные УУД 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 
-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  
-понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 



-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или заданий, предложенных учителем;  
-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  
-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  
-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  
-располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД 
-включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
-формулировать ответы на вопросы; 
-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 
-договариваться и приходить к общему решению; 
-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 
-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  
-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание,  я 

его обязательно учту» и др.; 
-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  
-готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта.  

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
 различать флаг и герб России; 
 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
 различать овощи и фрукты; 
 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; сравнивать реку и море;  
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  



 различать животных холодных и жарких районов; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 
 соотносить времена года и месяцы; 
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  
 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
 раздельно собирать мусор в быту; 
 соблюдать правила поведения в природе; 
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
 подбирать одежду для разных случаев; 
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 правильно переходить улицу; 
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
 различать виды транспорта; 
 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

III. Содержание учебного предмета  

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

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

листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.  
Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. деревья, кустарники, травы. дикорастущие и культурные ра стения. 

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

характеристика на основе наблюдений.  



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
2. Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.  
 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

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

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

России и Мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.   
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. ^ Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; прав ила 

поведения при прослушивании гимна. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

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

Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

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

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.   
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

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

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
3. Правила безопасности жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. 
 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.   



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

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей нравственный долг каждого человека. 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Введение  2ч 

2.  «Что и кто?» 20ч 

3.  «Как, откуда и куда?» 12ч 

4.  «Где и когда?» 10ч 

5.  «Почему и зачем?» 24ч 

Итого 68ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока Часы Виды деятельности учащихся 

Коррекционн

ая работа 

Корректиров

ка 

План. Фа

кт. 
5.2 

 Введение (2 ч) 

1 1.09  Введение. Задавайте 

вопросы! 

1 Задают вопросы об окружающем мире. Учатся работать с 

учебником, рабочей тетрадью, атласом-определителем. 

  

2 3.09  Наши помощники.  

 

1 Оценивают уровень своих знаний по предмету «Окружающий 

мир». Работают с учебником, рабочей тетрадью. 

Работа с 

учебником 

 

  «Что и кто?» (20 ч) 

3 8.09  Что такое Родина? 

 

1 Знакомятся с объектами живой и неживой природы. Учатся 

разделять объекты живой и неживой природы и изделия. 

Определяют  правила поведения в окружающем мире. 

  

4 10.09  Что мы знаем о 

народах России? 

1 Определяют, какие народы населяют нашу страну; рассказывать 

об их национальных праздниках. 

Рассматривают иллюстрации учебника, сравнивают лица и 

национальные костюмы представителей разных народов; 

обсуждают, чем различаются народы России и что связывает их 

в единую семью. 

Индивидуальн

ая карточка 

 

5 15.09  Что мы знаем о 

Москве?  

1 Узнают достопримечательности столицы. 

Рассматривают иллюстрации учебника, извлекают из них 

нужную информацию о Москве; рассказывают по фотографиям 

о жизни москвичей – своих сверстников. 

  

6 17.09  Проект «Моя малая 

Родина». 

 

1 Составляют устный рассказ, находят соответствующую 

тематике информацию и фотоматериал художественно-

творческой деятельности. 

Используют различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности, обсуждают коллективные результаты 

  

 



7 22.09  Что у нас над 

головой? 

1 Наблюдают и сравнивают дневное и ночное небо, рассказывают 

о нем; моделируют форму солнца и форму созвездий; находят 

на ночном небе ковш Большой Медведицы. 

Индивидуальн

ое задание 

 

8 24.09  Что у нас под 

ногами? 

 

1 Группируют объекты неживой природы (камешки)  

по разным признакам; определяют образцы камней по 

фотографиям и рисункам атласа-определителя; различают 

гранит, кремний, известняк. 

Работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний 

  

9 29.09  Что общего у 

разных растений? 

 

1 Находят у растений их части, показывают и называют их. 

Работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний; учатся различать цветки и соцветия; 

осуществляют самопроверку 

  

10 1.10  Что растет на 

подоконнике? 

 

1 Наблюдают за комнатными растениями в школе и находят их 

по рисункам. Определяют комнатные растения с помощью 

атласа-определителя; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений 

  

11 6.10  Что растет на 

клумбе? (видео-

экскурсия) 

1 Рассматривают рисунки растений клумбы и дачного участка, 

определяют растения цветника с помощью атласа-

определителя. 

Узнают по фотографиям растения цветника, работают в паре, 

используя представленную информацию для получения новых 

знаний 

  

12 8.10  Что это за листья?  

 

1 Наблюдают осенние изменения окраски листьев на деревьях, 

сравнивают и группируют листья по различным признакам; 

определяют названия деревьев по листьям. Описывают 

внешний вид листьев; узнают листья в осеннем букете, в 

гербарии; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний 

  

13 13.10  Что такое хвоинки? 

 

1 Различают лиственные и хвойные деревья; сравнивают ель и 

сосну. 

  



Описывают дерево по плану; определяют деревья с помощью 

атласа-определителя; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний 

14 15.10  Кто такие 

насекомые? 

1 Сравнивают части тела различных насекомых, определяют 

название насекомых на рисунке, определяют по атласу-

определителю, приводить примеры насекомых. Работают в 

паре, используя представленную информацию для получения 

новых знаний. 

  

15 20.10  Кто такие рыбы? 

 

1 Узнают рыб на рисунке; приводят примеры речных и морских 

рыб с помощью атласа-определителя. 

Работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний. 

  

16 22.10  Кто такие птицы? 

 

1 Узнают птиц на рисунке; определяют их с помощью атласа-

определителя, описывают птицу по плану. Исследуют строение 

пера птицы;  работают  в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний 

Индивидуальн

ое задание 

 

17 27.10  Кто такие звери? 

 

1 Исследуют строение шерсти зверей; узнают зверей на рисунке; 

определяют зверей с помощью атласа-определителя. 

Устанавливают связь между строением тела зверя и его образом 

жизни; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний. 

  

18 29.10  Что нас окружает 

дома? 

 

1 Исследуют предметы домашнего обихода, группируют 

предметы по их назначению; знакомятся с компьютером, его 

назначением и составными частями, узнают правила 

безопасного обращения с компьютером. 

  

19 10.11  Что умеет 

компьютер? 

1   

20 12.11  Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 

1 Определяют сигналы светофора; называют правила перехода 

через улицу, определяют, что является опасным в повседневной 

жизни; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний. 

Индивидуальн

ое задание 

 

21 17.11  На что похожа наша 

планета? 

1 Используют глобус для знакомства с формой нашей планеты, 

узнают особенности движения Земли. Выдвигают 

  



 предположения и доказывают их; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний. 

22 19.11  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что  

и кто?». 

1 Выражают свои мысли; обсуждают выступления учащихся; 

раскрывают соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал.  

Обсуждают коллективные результаты; оценивают свои 

достижения и достижения других учащихся. 

Карточка   

 «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

23 24.11  Как живет семья? 

Проект «Моя 

семья». 

 

1 Рассказывают о жизни семьи по рисункам учебника, об 

интересных событиях в жизни своей семьи; называют по 

именам (отчеству и фамилии) членов своей семьи.  Отбирают из 

семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для себя событий; интервьюируют членов семьи; составляют 

экспозицию выставки. 

  

24 26.11  Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит?  

1 Прослеживают по рисунку-схеме путь воды; обсуждают 

необходимость экономии воды; выясняют опасность 

употребления загрязненной воды; проводят опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее очистку; выдвигают 

предположения и доказывают их. 

  

25 1.12  Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

 

1 Отличают электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; узнают правила безопасности 

при обращении с электричеством и электроприборами. 

Анализируют схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждают необходимость экономии 

электроэнергии; выдвигают предположения и доказывать их. 

   

26 3.12  Как путешествует 

письмо? 

 

1 По видео наблюдают за работой почты и рассказывают о ней;  

различают почтовые отправления (письмо, бандероль, 

открытки); выдвигают предположения и доказывают их; 

работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний. 

  



27 8.12  Куда текут реки?  

 

1 Прослеживают по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

сравнивают реку и море; проводят опыт по «изготовлению» 

морской воды; выдвигают предположения и доказывать их 

  

28 10.12  Откуда берутся снег 

и лёд? 

 

1 На улице наблюдают форму снежинок, в классе отображают ее 

в рисунках. Проводят опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний. 

  

29 15.12  Как живут 

растения? 

 

1 Наблюдают за ростом и развитием растений; рассказывают о 

своих наблюдениях. Выдвигают предположения и доказывают 

их; работают в паре, используя представленную информацию 

для получения новых знаний о комнатных растениях. 

Индивидуальн

ое задание 

 

30 17.12  Как живут 

животные?  

1 Различают зимующих птиц по рисункам и в природе. 

Выдвигают предположения и доказывают их; работают в паре, 

используя представленную информацию для получения новых 

знаний. 

  

31 22.12  Как зимой помочь 

птицам? 

1   

32 24.12  Куда девается мусор 

и откуда в снежках 

грязь? 

 

1 Определяют с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации; обсуждают 

важность соблюдения чистоты в быту, в природном окружении. 

Сортируют  мусор по характеру материала; определяют 

источники появления загрязнений в снеге; выдвигают 

предположения и доказывают  их. 

Индивидуальн

ое задание 

 

33 12.01  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?» 

1 

 

 

Выражают  свои мысли; обсуждают выступления учащихся; 

раскрывают соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал, обсуждают коллективные результаты; 

оценивают свои достижения и достижения других учащихся  

  

34 14.

01 

 Презентация 

проекта «Моя 

семья».  

1 Публично выражают свои мысли; обсуждают выступления 

учащихся; раскрывают соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.  

  

 «Где и когда?» (10 часов) 



35 19.01  Когда учиться 

интересно? Проект 

«Мой класс и моя 

школа». 

 

1 Обсуждают условия интересной и успешной учебы; 

рассказывают о случаях взаимопомощи в классе; рассказывают 

о своем учителе. 

Определяют наиболее значимые события в классе, коллективно 

составляют рассказ о жизни в классе, школе; оформляют 

фотовыставку; используют различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности, обсуждают коллективные 

результаты 

Индивидуальн

ое задание 

 

36 21.01  Когда придет 

суббота? 

 

1 Различают прошлое, настоящее и будущее, называют дни 

недели в правильной последовательности; называют любимый 

день недели и объясняют, почему он любимый. 

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по рисунку; 

отвечают на вопросы и оценивают свои достижения; выдвигают 

предположения и доказывают их; работают в паре используя 

представленную информацию для получения новых знаний. 

  

37 26.01  Когда наступит 

лето? 

 

1 Анализируют схему смены времен года и месяцев; соотносят 

время года и месяцы; характеризуют природные явления в 

разные времена года. Называют любимое время года и 

объясняют, почему оно является любимым; находят не 

соответствие природных явлений на иллюстрациях учебника; 

выдвигают предположения и доказывают их. 

Карточка   

38 28.01  Где живут белые 

медведи? 

 

1 Находят на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризуют их, осуществляют самоконтроль; приводят 

примеры животных холодных районов. Рассматривают и 

сравнивают иллюстрации учебника, извлекают из них 

информацию о животном мире. 

  

39 2.02  Где живут слоны? 

 

1 Находят на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризуют их; приводят примеры животных жарких 

районов. 

Выдвигают предположения и доказывают их; понимают 

учебную задачу урока и стремятся ее выполнить; работают  в 

  



паре, используя представленную информацию для получения 

новых знаний. 

40 4.02  Где зимуют птицы? 

 

1 Различают зимующих и перелетных птиц; группируют птиц по 

определенным признакам; объясняют причины отлета птиц в 

теплые края; приводят примеры зимующих и перелетных птиц. 

  

41 9.02  Когда появилась 

одежда? 

 

1 Описывают одежду людей по рисунку; отличают национальную 

одежду своего народа от одежды других народов; различают 

типы одежды в зависимости от ее назначения. Подбирают 

одежду для разных случаев; выдвигают предположения и 

доказывают  их. 

Карточка   

42 11.02  Когда изобрели 

велосипед? 

 

1 Сравнивают старинные и современные велосипеды; обсуждают 

роль велосипеда в нашей жизни. Называют правила безопасной 

езды на велосипеде; выдвигают предположения и доказывают 

их. 

  

43 25.02  Когда мы станем 

взрослыми? 

 

1 Определяют отличие жизни взрослого человека от жизни 

ребенка; необходимость выбора профессии, целевых установок 

на будущее. 

Выдвигают предположения и доказывают их. 

  

44 2.03  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?». 

Презентация 

проекта «Мой класс 

и моя школа». 

1 Публично выражают свои мысли; обсуждают выступления 

учащихся; раскрывают соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.  

 

Индивидуальн

ое задание 

 

«Почему и зачем?» (22 часа)  

45 4.03  Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды ночью?  

 

1 Моделировать форму, сравнивают цвет и размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус). Работают с 

атласом-определителем; наблюдают картину звездного неба; 

выстраивают рассуждения на заданную тему. 

  



46 9.03  Почему Луна бывает 

разной? 

 

 

1 Анализируют схемы движения Луны вокруг Земли; 

формулируют выводы о причинах изменения внешнего вида. 

Наблюдают  за изменениями внешнего вида Луны, фиксируют 

результаты наблюдений; выдвигают предположения и  

доказывают их; понимают учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять. 

  

47 11.03  Почему идет дождь 

и дует ветер? 

 

1 Объясняют причины возникновения дождя и ветра; 

рассказывают по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлест, ситничек). 

Наблюдают за дождем и ветром; выдвигают предположения и 

доказывают их; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний. 

  

48 16.03  Почему звенит 

звонок? 

 

1 Исследуют возникновение и распространение звука; 

высказывают предположения о причине возникновении эха. 

Передают голосом звуки окружающего мира; выдвигают 

предположения и доказывают их. 

  

49 18.03  Почему радуга 

разноцветная? 

 

1 Отображают последовательность цветов радуги. 

Высказывают предположения о причинах возникновения 

радуги; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний; сочиняют и 

рассказывают сказочную историю по рисунку. 

Карточка   

50 30.03  Почему мы любим 

кошек и собак? 

Проект «Мои 

домашние 

питомцы». 

1 Описывают своего домашнего питомца по плану; рассказывают 

по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой. 

Обсуждают свое отношение к домашним питомцам; наблюдают 

за домашними животными и фиксируют результаты 

наблюдений.  

Индивидуальн

ое задание 

 

51 1.04  Почему мы не будем 

рвать цветы и 

ловить бабочек? 

1 Узнают изученные природные объекты; объясняют, почему не 

нужно рвать цветы и ловить бабочек. Формулируют правила 

поведения в природе; оценивают свое поведение в лесу; 

выдвигают предположения и доказывают их. 

  



52 6.04  Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?  

1 Определяют лесных жителей по звукам, которые они издают, 

передают голосом звуки леса; объясняют, почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. 

Оценивают свое поведение в лесу; формулируют  правила 

поведения в природе. 

  

53 8.04  Зачем мы спим 

ночью? 

 

1 Оценивают правильность своей подготовки ко сну; делают 

выводы о значении сна в жизни человека. На основе 

наблюдений рассказывают о сне животных. 

  

54 13.04  Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

 

1 Различают овощи и фрукты, группируют их; называют правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов.  

Находят  в учебнике информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивают роль витаминов А, В, С с 

жизнедеятельностью организма. 

  

55 15.04  Почему нужно мыть 

руки и чистить 

зубы? 

1 Формулируют основные правила гигиены; обосновывают 

необходимость чистки зубов и мытья рук. 

Индивидуальн

ое задание 

 

56 20.04  Зачем нам телефон и 

телевизор? 

 

1 Различают средства связи и средства массовой информации; 

объясняют назначение радиоприемника, телевизора, газет и 

журналов. 

  

57 22.04  Зачем нужны 

автомобили? 

1 Знакомятся с устройством автомобиля.   

58 29.04  Зачем нужны 

поезда? 

1 Различают виды поездов в зависимости от назначения. 

Получают представление о развитии железнодорожного 

транспорта. 

  

59 4.05  Зачем строят 

корабли? 

1 Различают виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Знакомятся с устройством корабля. 

  

60 6.05  Зачем строят 

самолеты? 

1 Знакомятся с видами самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные), с устройством 

самолёта. 

  



61 11.05  Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности? 

1 Знакомятся с правилами безопасности в автомобиле, в поезде и 

на железной дороге, а также в других средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Карточка   

62 13.05  Почему на корабле и 

в самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

1 Знакомятся с правилами безопасности на водном и воздушном 

транспорте, спасательными средствами на корабле и в самолёте. 

  

63 18.05  Зачем люди 

осваивают космос? 

1 Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года.  

  

64 20.05  Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

1 Получают первоначальное представление об экологии, 

взаимосвязи между человеком и природой.  

  

65 25.05  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

1 Публично выражают свои мысли; обсуждают выступления 

учащихся; раскрывают соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.  

 

Индивидуальн

ое задание 

 

66-

67 

27.05 . Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы». 

1 Индивидуальн

ое задание 

 

68 31.05  Урок –путешествие 

«Путешествие по 

страницам 

учебника» 

1    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821- 10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);  

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ 

№24», авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык», программа по русскому языку. Москва, Просвещение, 

2011 г.  

Учебник: Русский язык, 1 кл./В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, В – М.: Просвещение, 2020 год. Данный вариант рабочей программы 

разработан для курса русского языка в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение русского языка в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 

учебных недель) — урокам русского языка.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  



- 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка всоответствии 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 её 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.  

  

  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД:  

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  

уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; положительное отношения к 

урокам русского языка;  

  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

интереса к языковой и речевой деятельности;  

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому 

на Земле  

и др.);  

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на  



- 

уроке и в проектной деятельности; мотивов к 

творческой проектной деятельности.  

Метапредметные результаты  

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:  

умение высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь  

на памятку или предложенный алгоритм); умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с  

учебным материалом;  

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью 

учителя; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы.  

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях 

учебника); понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую 

информацию; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя;  

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении 

к  

учебнику); подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие  

явления природы, школьные принадлежности и др.);  

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  



- 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; работать с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством 

учителя;  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого 

из их  

частей (под руководством учителя);  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД:  

слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

принимать участие в работе парами и группами;  

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; признавать 

существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы: представление о русском языке 

как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; представление о 

значимости языка и речи в жизни людей;  

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и  

пунктуации (в объёме учебной программы); 

практические умения работать с языковыми 

единицами;  



- 

представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского 

языка; представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы Развитие речи  

Обучающийся научится:  

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в 

школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета; слушать вопрос, понимать 

его, отвечать на поставленный вопрос; пересказывать сюжет известной 

сказки по данному рисунку; составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно 

озаглавливать текст.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь;  

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте; определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста;  

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу; составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. Система языка  

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:   

различать звуки речи;  

понимать различие между звуками и буквами;  

устанавливать последовательность звуков в слове и их число;  



- 

различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; различать 

непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

обозначать ударение в слове;  

правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

наблюдать над образованием звуков речи; 

определять функцию букв е, ё, ю, я в слове; 

обозначать на письме звук [й’];  

располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;  

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить 

и др.); произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 

«Орфоэпическим словарём»  

в учебнике).  

Лексика  

Обучающийся научится:  

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  



- 

классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

осознавать слово как единство звучания и значения;  

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;  

на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по 

значению; подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; на практическом 

уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; различать названия предметов, отвечающие на вопросы 

к т о? ч т о? Синтаксис  

Обучающийся научится:  

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи;  

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;  

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять предложения из слов 

(в том числе из слов, данных не в начальной форме); составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, 

на тему «Весна»); писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



- 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 

устанавливать связь слов в предложении;  

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на  

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения (.?!); безошибочно списывать текст с доски и учебника; писать 

под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, 

стрела); писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, 

дуб); применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; пользоваться 

«Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.  

  

III. Содержание курса  

Добукварный период – 16 часов  

Букварный период – 65 часов  

Послебукварный период – 11 часов  

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

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 



- 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова.  

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

разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

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

справочниками, каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. Русский язык – 40 часов  

Наша речь. Наша речь.Устная и письменная речь.  

Текст, предложение, диалог. Текст и предложение. Предложение. Диалог.  

Слово.Роль слова в речи.Слова-названия предметов.«Вежливые» слова.Однозначные и многозначные слова. Близкие и 

противоположные по значению слова.  

Слово и слог. Ударение.Слог. Деление слов на слоги.Перенос слов.Ударение.Ударные и безударные слоги.  

Звуки и буквы.Звуки и буквы.Русский алфавит или азбука.Гласные звуки и буквы.Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в словах.Гласные 

звуки и буквы, Слова с буквой Э.Обозначение ударного гласного буквой на письме.Особенности проверяемых и проверочных 

слов.Правописание гласных в ударных и безударных словах.Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 

звука.Согласные звуки и буквы.Слова с удвоенными согласными.Слова с буквой И и Й.Твердые и мягкие согласные 

звуки.Обозначение мягкости согласного звука мягким знаком. Перенос слов с «Ь».Восстановление текста с нарушенным порядком 



- 

предложений.Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и звонкие согласные звуки.Обозначение парных звонких и глухих 

согласных звуков на конце слов.Правописание парных согласных звуков на конце слов.Шипящие согласные звуки.Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ.Правописание гласных после шипящих в словосочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.Заглавная буква в 

словах.Обобщение и закрепление изученного материала. Проект «Сказочная страничка».  

                                                IV. Календарно – тематическое планирование по русскому языку (письмо)  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Коррекционная 

работа 

5.1 

План  Факт  

   Добукварный период – 16 часов   

1   2.09   История возникновения 

письма  

1  Соблюдают гигиенические требования письма; 

применяют правила работы в прописях.  

  

2   3.09   Знакомство с новым 

предметом  

1      

3   6.09   Гигиенические правила 

письма.  

1  Следят за правильным положением ручки, тетради, 

позы;  бережно  пользуются  школьными 

принадлежностями.  

  

4   8.09   Рабочая строка  1  Выполняют графические задания по образцу, находить 

рабочую строку.   

  

5   9.09   Письмо наклонных прямых  1  Пишут по образцу прямые наклонные линии. 

Ориентируются на странице прописи, выполняют 

графические упражнения по образцу; правильно 

удерживают ручку, располагают тетрадь под наклоном.  

  

 

6  10.09    Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу.  

1  Пишут прямые линии с закруглением снизу и сверху. 

Правильно удерживают ручку, располагают тетрадь 

под наклоном.  

  



- 

7  13.09    Письмо наклонной прямой с 

закруглением вверху и 

внизу.  

1  Делят слова на слоги, выделяя ударный слог; правильно 

удерживают ручку, располагают тетрадь под наклоном  

  

8   15.09   Письмо удлиненной петли 

вверху и внизу.  

1   Учатся  писать  короткие  линии   

с закруглением внизу, овалы, левые и правые 

полуовалы, короткие наклонные линии, графические 

упражнения по образцу.   

  

9   16.09.   Письмо полуовалов 

«левых» и 

«правых», овалов  

1    

10   17.09   Строчная буква а  1  Учатся писать плавно строчную и прописную букву а. 

Соотносят печатную и письменную буквы; 

ориентируются на странице прописи.  

  

11  20.09    Прописная буква А  1    

12   22.09   Строчная буква о.  

Прописная буква О.  

1  Выделяют звук [о] из речи и буквы О, о в словах; 

ориентируются на странице прописи.  

  

13   23.09   Строчная буква и.  

Прописная буква И.  

1  Учатся писать плавно строчную и прописную букву и. 

Соотносят печатную и письменную буквы; 

ориентируются на странице прописи.  

  

14   24.09   Письмо буквы ы  1  Учатся  писать и распознавать букву ы,знать 

особенность этой буквы, писать под диктовку 

изученные буквы.  

  

15   27.09   Строчная буква у.  

Прописная буква У.   

1  Учатся писать и распознавать строчную букву у, 

соотносить печатную и письменную буквы.   

  

16   29.09   Закрепление написания 

изученных букв.  

1  Анализируют и записывают слоги и слова с 

изученными буквами, списывают слова и предложения 

с образцов, проверяют написанное.  

  

Букварный период – 65 часов  

17   30.09   Строчная буква н.  

Прописная буква Н.  

1  Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов с 

буквой н; правильно удерживают ручку; 

ориентируются на странице прописи.  

  



- 

 

18  1.10    Строчная буква с.  

Прописная буква С.  

1  Учатся писать и распознавать строчную и заглавную 

буквы С, соотносить печатную и письменную буквы, 

узнавать изученные буквы.  

  

19   4.10   Строчная буква к.  

Прописная буква К.  

1  Учатся писать и распознавать строчную и заглавную 

буквы К.  

  

20   6.10   Строчная буква т.  

Прописная буква Т. Письмо 

изученных букв.  

1  Учатся писать и распознавать строчную букву т, писать 

и распознавать заглавную букву Т, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ буквы.  

  

21   7.10   Закрепление написания 

изученных букв  

1    

22   8.10   Строчная буква л.  

Прописная буква Л.  

1  Учатся писать букву л, узнавать изученные буквы, 

писать букву Л, правильно располагать буквы и их 

соединения.  

  

23   11.10   Строчная буква р.  1  Анализируют и записывают слоги и слова с 

изученными буквами, списывают слова и предложения 

без ошибок с письменного шрифта, проверяют 

написанное; работают по алгоритму.  

  

24   13.10   Прописная буква Р.  1    

25   14.10   Строчная буква в.   1    

26   15.10   Прописная буква В.  1    

27   18.10   Строчная буква е.  

Прописная буква Е.  

1  Учатся писать строчную букву е, прописную букву Е.  

Списывают слова и вставлять их в предложения по 

смыслу, проверяют написанное, ритмично располагают 

буквы на строке, работают по алгоритму.  

  

28   20.10   Закрепление написания 

изученных букв.  

1    

29   21.10   Строчная буква п.   1  Знания: научатся писать строчную букву п. Научатся 

писать заглавную букву П, правильно располагать 

буквы и их соединения.  

  

30   22.10   Прописная буква П.  1    

31   25.10   Строчная буква м.   1  Учатся писать строчную и прописную букву м М, 

правильно располагать буквы и их соединения.  

  

32   27.10   Прописная буква М.  1    

33   28.10   Строчная буква з.   1  Учатся  писать строчную букву з, писать букву З,   



- 

34   29.10   Прописная буква З.  1  правильно располагать буквы и их соединения, 

располагают буквы на строке, воспроизводят форму 

буквы по алгоритму.  

  

35   8.11   Строчная буква б.  

Прописная буква Б.  

1     

 

36   10.11   Строчная буква б.  

Прописная буква Б.  

1  Соотносят слова, написанные печатным и письменным 

шрифтом, пишут букву б, правильно располагают 

буквы и их соединения.   

  

37   11.11   Закрепление написания 

изученных букв  

1  Дифференцируют парные звонкие и глухие согласные, 

соотносят печатные и письменные буквы.  

  

38   12.11   Строчная буква д.  

Прописная буква Д.  

1  Пишут  строчную букву д, без искажений, пишут 

заглавную букву Д, правильно располагают буквы и их 

соединения, сравнивают собственные буквы с 

предложенным образцом.  

  

39  15.11    Строчная буква д.  

Прописная буква Д.  

1    

40   17.11   Строчная буква я.  

Прописная буква Я.  

1  Списывают с печатного текста, употребляя изученные 

заглавные буквы;   

  

41   18.11   Строчная буква я.  

Прописная буква Я.  

1  Без искажений записывают слова и предложения после 

их предварительного разбора, обозначают на письме 

твердость и мягкость предыдущего согласного буквами 

я – а.  

  

42   19.11   Строчная буква я.  

Прописная буква Я.  

1    

43   22.11   Закрепление написания 

изученных букв  

1  Анализируют и записывают слоги и слова с 

изученными буквами, списывают предложения, 

проверяют написанное.  

  

44   24.11   Строчная буква г.  

Прописная буква Г.  

1  Пишут строчную и прописную букву г, соотносят слова, 

написанные печатным и письменным шрифтом.  

  

  

45   25.11   Строчная буква г.  

Прописная буква Г.  

1    



- 

46   26.11   Строчная буква ч.  

Прописная буква Ч.  

1  Сравнивают  собственные  буквы   

с предложенным образцом; письменно отвечают на 

вопросы. Пишут строчную и прописную букву ч, слова 

с сочетаниями ча, чу.  

  

47   29.11   Строчная буква ч.  

Прописная буква Ч.  

1    

48   1.12   Буква Ь- знак мягкости.  

Буква Ь в середине слова.  

1  Пишут  букву  ь,  слова    с  ь,  различают   

на слух и зрительно слова с мягким согласным на конце, 

проводят фонетический разбор слов с ь.   

  

  

49   2.12   Буква Ь- знак мягкости.  

Буква Ь в середине слова.  

1    

50   3.12   Буква Ь- знак мягкости.  

Буква Ь в середине слова.  

1    

 

51   6.12   Строчная буква ш.  

Прописная буква Ш.  

1  Пишут строчную и прописную букву ш, слова с 

сочетанием ши.  

Анализируют и записывают слоги и слова с 

изученными буквами, списывают с печатного текста.  

  

52   8.12   Строчная буква ш.  

Прописная буква Ш.  

1    

53   9.12   Строчная буква ж.  

Прописная буква Ж.  

Написание жи-ши.  

1    

54   10.12   Строчная буква ж.  

Прописная буква Ж.  

Написание жи-ши.  

1  Записывают строчную и прописную букву ж, слова с 

сочетанием жи.   

  

  

55   13.12   Строчная буква ж.  

Прописная буква Ж.  

Написание жи-ши.  

1    



- 

56   15.12   Строчная буква ё.  

Прописная буква Ё. Буква ё 

после согласных.  

1  Записывают строчную и прописную букву ё, слова и 

предложения.  

Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

записывают  предложения с комментированием.  

  

57.   16.12   Строчная буква ё.  

Прописная буква Ё. Буква ё 

после согласных.  

1  Обозначают буквами твердые и мягкие согласные 

звуки, различают роль букв о, ё в слове.  

Обозначают буквами твердые и мягкие согласные 

звуки, различают роль букв о, ё в слове.  

  

58.   17.12   Строчная буква ё.  

Прописная буква Ё. Буква ё 

после согласных.  

1    

59.   20.12   Закрепление написания 

изученных букв  

1    

60.   22.12   Буква й. Слова с буквой й.  1  Пишут слова и предложения с этой буквой й, 

выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов. 

Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

определяют звук по его характеристике.  

  

61.   23.12   Буква й. Слова с буквой й.  1    

62.   24.12   Буква й. Слова с буквой й.  1  Пишут букву й, соотносят звук [й’] и соответствующую 

ему букву, пишут слова и предложения с этой буквой.   

  

 

     Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

определяют звук по его характеристике.  

 

63.   10.01   Строчная буква х.  

Прописная буква Х.  

1  Моделируют и анализируют поэлементный состав 

изученных букв, связно и ритмично пишут буквы и 

слова на строке, без искажений.   

  

64.   12.01   Строчная буква х.  

Прописная буква Х.  

1    

65.   13.01   Строчная буква х.  

Прописная буква Х.  

1    



- 

66.   14.01   Строчная буква ю.  

Прописная буква Ю.   

1  Объясняют, что в начале слова буква ю обозначает два 

звука, а после согласного – его мягкость.   

  

  

67.  17.01    Строчная буква ю.  

Прописная буква Ю.   

1    

68.   19.01   Строчная буква ю.  

Прописная буква Ю.   

1    

69.   20.01   Строчная буква ц.  

Прописная буква Ц.  

1  Записывают строчную и заглавную букву ц.  

  

  

70.   21.01   Строчная буква ц.  

Прописная буква Ц.  

1    

71.  24.01    Строчная буква ц.  

Прописная буква Ц.  

1  Используют на уроке знания о написании 

словисключений (букв и, ы после ц).  

  

72.   26.01   Строчная буква э.  

Прописная буква Э.  

1  Записывают строчную и прописную букву э.  

Вырабатывают связное и ритмичное написание букв и 

слов на строке, без искажений, записывают слова  и 

предложения после их предварительного разбора.  

  

73.   27.01   Строчная буква э.  

Прописная буква Э.  

1  Правильно располагают буквы и их соединения.  

Сравнивают  собственные  буквы   

с предложенным образцом, записывают под диктовку 

имена собственные и предложения, контролируют 

этапы своей работы.   

  

74.   28.01   Строчная буква э.  

Прописная буква Э.  

1    

75.   31.01   Строчная буква щ. 

Прописная буква Щ. Слог 

ща.  

1  Записывают строчную букву щ, слова с сочетаниями 

ща, щу.  

  

 

76  2.02    Строчная буква щ. 

Прописная буква Щ. Слог 

ща.  

1  Анализируют и записывают слоги и слова с 

изученными буквами, списывают предложения, 

проверяют написанное.   

  



- 

77   3.02   Строчная буква ф.  

Прописная буква Ф.  

1  Записывают строчную и заглавную букву Ф, правильно  

располагают  буквы  и  слова  в строке.    

  

78   4.02   Строчная буква ф.  

Прописная буква Ф.  

1    

79   7.02   Буквы Ь,Ъ  1  Учатся писать ь и ъ, понимать функции букв ь и ъ, 

употреблять эти буквы при написании слов, объяснять 

новое значение слов с ь, ъ и без них.  

  

80   9.02   Буквы Ь,Ъ  1    

81   10.02   Повторение по теме: 

«Парные согласные звуки» 

Списывание текста.  

1  Учатся соотносить печатные и письменные буквы, 

правильно называть буквы русского алфавита, 

располагать слова по алфавиту.  

  

Послебукварный период – 11 часов  

82  11.02    Повторение. Словарный 

диктант.   

1  Распознают и характеризуют парные глухие  и звонкие 

согласные звуки, обозначают буквой парный 

согласный в конце слова, приводят примеры слов с 

парным согласным.   

  

83  21.02    Слова отвечающие на 

вопросы «Кто?», «Что?»  

1  Различают слова – названия предметов, ставят к словам 

вопросы, составляют предложения с данными словами.   

  

84   24.02   Слова отвечающие на 

вопросы «Кто?», «Что?»  

1    

85   25.02   Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?»,  

«Что сделать?», «Какой?»,  

«Какая?», «Какое?», 

«Какие?»  

1  Различают слова – действия предметов, ставят к словам 

вопросы, различают слова – признаки предметов, ставят  

к словам вопросы, составляют предложения  с данными 

словами.  

  

86   28.02   Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?», 

«Что сделать?», 

«Какой?»,  

1  Строят высказывания по теме урока, развивают 

языковую активность детей, формируют опыт 

составления предложений с данными словами.  

  



- 

«Какая?», «Какое?», 

«Какие?»  

87   2.03   Слуховой диктант. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова.  

1  Пишут слова под диктовку без искажений и замены 

букв. Оформляют предложения на письме в 

соответствии с изученными правилами.  

  

88   3.03   Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова.  

1  Учатся способу проверки написания парных согласных 

в конце слова путем изменения формы слова.  

  

89   4.03   Правописание жи-ши, чаща.  1  Объясняют, почему в сочетаниях жи – ши надо 

запомнить написание гласной и.  

  

  

90   7.03   Правописание чу-щу, 

чкчн,щн  

1  Объясняют, почему в сочетаниях ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание гласных а и у.  

Записывают слова с сочетаниями ча – ща, чу – щу, 

контролируют и оценивают этапы своей работы; 

применяют правила правописания слов с сочетаниями 

ча – ща.  

  

91   9.03   Правописание чу-щу, 

чкчн,щн  

1    

92   10.03   Заглавная буква в именах 

собственных. Контрольное 

списывание.  

1    

      Итого – 92 часа        

  

Русский язык  

  

№  Дата   Тема урока   Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План.  Факт.  

   Наша речь - 2 часа   



- 

1   11.03   Наша речь.   1      

2  14.03    Устная и письменная речь.   1  Классифицируют и объединяют слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Используют в речи 

«вежливые слова».  

  

   Текст, предложение, диалог - 3 часа   

3  16.03   Текст и предложение.   1  Различают текст и предложение. Подбирают 

заголовок к тексту. Составляют текст из 

деформированных предложений. Составляют 

небольшие тексты по рисунку, на заданную  

  

4  17.03   Предложение.   1    

 

  

 

  тему, по данному началу и концу. Находят 

информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать 

её содержание. Устанавливают смысловую 

связь  между предложениями в тексте.  

 

5  18.03    Диалог.  1  Передают различную интонацию 

предложения в устной речи, оформляют 

предложение на письме, устно составляют 3– 

5 предложений на определенную тему, 

правильно списывают слова и предложения, 

написанные печатным и рукописным 

шрифтом. В паресоставляют предложения на 

определенную тему.  

  

Слово- 4 часа  

6  28.03    Роль слова в речи  1  Определяют количество слов в предложении, 

вычленяют слова из предложения. Различают 

  

7  30.03   Слова-названия предметов  1    



- 

8   31.03   «Вежливые» слова  1  предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). Приобретают опыт в 

различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицируют и объединяют слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Используют в речи 

«вежливые слова». Наблюдают над 

употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретают опыт в их различении.  

Наблюдают над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю.  Работают со 

словарями учебника: толковым и  

  

9   1.04   Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные по значению 

слова  

1    

 

     противоположных по значению слов, 

находят в них нужную информацию о слове. 

Работают со страничкой для 

любознательных. Составляют текст по 

рисунку и опорным словам.  

 

Слово и слог. Ударение - 4 часа  



- 

10  4.04    Слог. Деление слов на слоги.  1  Объясняют слогообразующую роль гласного 

звука. Определяют количество слогов в 

слове. Восстанавливают слова с нарушенным 

порядком слогов, конструируют слова из 

слогов.  

Делят слова на слоги. Сравнивают деление 

слов на слоги и для переноса.   

  

11   6.04   Перенос слов.  1  Анализируют слова и выбирают подходящее 

правило переноса слов на письме. 

Конструируют слова из заданного слова с 

помощью перестановки букв (решают 

анаграммы).  

  

12   7.04   Ударение.  1  Находят ударный гласный в слове. 

Наблюдают за смыслоразличительной ролью 

ударения. Экспериментируют с изменением 

ударения в словах. Наблюдают за словами с 

буквой ё, самостоятельно делают вывод о 

том, что слог с буквой ё всегда ударный.  

Находят в словах безударные гласные звуки.  

Фиксируют случаи расхождения 

произношения гласных и обозначения их 

буквами. Восстанавливают пословицы, 

используя возможные варианты.  

  

13   8.04   Ударные и безударные слоги.  1    

Звуки и буквы - 27 часов.  

14  11.04    Звуки и буквы.  1  Различают звуки и буквы.    

 



- 

     Группируют звуки по их характеристике, 

дополняют группы звуков с помощью 

ориентиров таблицы.  

Соотносят количество звуков и букв в 

словах, объясняют причины расхождения 

количества звуков и букв.  

Производят звуко-слоговой и 

звукобуквенный анализы слов.   

Преобразовывают звуковой образ слова в 

буквенный.  

 

15  13.04    Русский алфавит или азбука.  1  Правильно называют буквы русского 

алфавита. Объясняют необходимость 

существования алфавита. Распределяют 

слова по алфавиту. Приводят примеры 

использования алфавита в своей учебной и 

жизненной практике.   

Договариваются  об очередности действий 

при работе в паре (кто первый, кто второй)  

  

16  14.04   Гласные звуки и буквы.  1  Соотносят гласные звуки и буквы, 

обозначающие эти звуки. Восстанавливают 

слова, записанные без букв, обозначающих 

гласные звуки, и контролируют их написание 

по орфографическому словарику в конце 

учебника (система заданий). Объясняют 

смыслоразличительную роль гласных звуков, 

приводят свои примеры.  

  



- 

17  15.04    Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в 

словах.  

1  Различают в слове гласные звуки по их 

признакам. Правильно произносят гласные 

звуки. Различают гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работают с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы».  

  

 

     Объясняют причины расхождения 

количества звуков и букв в слове. 

Анализируют слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных звуков 

и др. Наблюдают над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. Находят 

незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю.   

 

18   18.04   Гласные звуки и буквы, Слова с 

буквой Э.  

1  Списывают  слова  и  предложения 

 в соответствии с заданием и по 

образцу.  

Запоминают двустишие и записывают его по 

памяти. Контролируют и корректируют свою 

работу.  

  

19   20.04   Обозначение ударного гласного 

буквой на письме.  

1  Определяют качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Используют приём 

планирования учебных действий: 

  

20   21.04   Особенности проверяемых и 

проверочных слов.  

1    

21   22.04   Правописание гласных в ударных 

и безударных словах.  

1    



- 

22   25.04   Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука.  

1  определяют с опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные звуки в 

слове.  Находят в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Различают 

проверочное и проверяемое слова. Пишут 

двусложные слова с безударным гласным и 

объясняют их правописание. Запоминают 

написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, предусмотренных 

программой 1 класса. Работают с 

орфографическим словарём учебника, 

находят в нём информацию о правописании 

слова. Оценивают результаты выполненного  

  

 

     задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.  

 

23  27.04    Согласные звуки и буквы.  1  Различают в слове согласные звуки по их 

признакам.  

Наблюдают над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. 

Определяют согласный звук в слове и вне 

  

24   28.04   Слова с удвоенными согласными.  1    

25   29.04   Слова с буквой И и Й  1    

26  2.05    Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

1    



- 

27   4.05   Парные и непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки.  

1  слова. Различают согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки.  

Дифференцируют гласные и согласные 

звуки. Определяют «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в слове. 

Составляют слова из слогов, в одном из 

которых есть звук [й’].  Накапливают опыт в 

переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) 

и с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивают результаты выполненного 

задания. Различают в слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, парные и непарные 

согласные звуки.  Определяют и правильно 

произносят мягкие и твёрдые согласные 

звуки. Дифференцируют согласные звуки и 

буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  Объясняют, как обозначена 

на письме твёрдость — мягкость согласного 

звука. Используют приёмы осмысленного 

чтения при работе с текстами. Оценивают 

результаты выполненного задания.  

  

28   5.05   Обозначение мягкости 
согласного звука мягким знаком.  

Перенос слов с «Ь».  

1  Соотносят количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. Объясняют 

причины расхождения звуков и букв в этих  

  

 



- 

29   6.05   Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений.  

1  словах. Подбирают примеры слов с мягким 

знаком (ь). Определяют путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. Накапливают опыт в 

переносе слов с мягким знаком (паль-цы, 

паль-то). Обозначают мягкость согласного 

звука мягким знаком в конце слова и в 

середине слова перед согласным (день, 

коньки). Обсуждают (на основе текста) 

состояние внешнего облика ученика. 

Осознают (на основе текста) нравственные 

нормы (вежливость, жадность, доброта и др.). 

Оценивают результаты выполненного 

задания.  

  

30   11.05   Глухие и звонкие согласные 

звуки. Парные глухие и звонкие 

согласные звуки.  

1  Различают в слове и вне слова звонкие и 

глухие (парные и непарные) согласные звуки. 

Проводят лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по 

глухостизвонкости согласных звуков. 

Дифференцируют звонкие и глухие 

согласные звуки. Определяют и правильно 

произносят звонкие и глухие согласные 

звуки.  

Работают с форзацем учебника «Чудогородок 

звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой 

«Согласные звуки русского языка» в 

учебнике. Сотрудничают в парах при работе 

со знаковой информацией форзаца.  

  

31   12.05   Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на конце 

слов.  

1    

32   13.05   Правописание парных согласных 

звуков на конце слов  

1    



- 

33   16.05   Шипящие согласные звуки  1  Применяют полученные знания в 

нестандартных ситуациях. Сотрудничают с 

товарищами в процессе совместной работы 

(под руководством учителя). Выполняют 

свою часть работы в соответствии с общим 

замыслом. Презентуют результаты своего  

  

     труда, с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли. Адекватно оценивают 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности.  

 

34   18.05   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ  1  Находят в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирают примеры слов с такими 

сочетаниями. Работают с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Произносят слова с сочетаниями чн, 

чт (чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. Пишут слова с 

сочетаниями чк, чн, чт.  

Наблюдают над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. Соотносят произношение 

ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча— 

ща, чу—щу и их обозначение буквами.  

Подбирают примеры слов с такими 

сочетаниями.  

  

35   19.05   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ  1    

36   20.05   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧАЩА, 

ЧУ-ЩУ. Диктант  

1    

37   23.05   Правописание гласных после 

шипящих в словосочетаниях 

ЖИШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

1    

38   25.05   Заглавная буква в словах.  1  Узнают  правило  правописания   



- 

39  26.05    Заглавная буква в словах.  1   имен собственных.  

Научатся правильно произносить  и писать 

слова  

  

40   27.05   Обобщение и закрепление 

изученного материала. Проект 

«Сказочная страничка».  

1  Получат возможность научиться: создавать в 

группе общий продукт (проект).  

  

      Итого 40 часов        

 



- 



- 

  

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету Родной (русский) язык разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);  

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ 

№24», авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский язык», программа по русскому языку. Москва, Просвещение, 

2011 г.   

Учебник: Русский язык, 1 кл./В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, В – М.: Просвещение, 2020 год. Данный вариант рабочей программы 

разработан для курса родного (русского) языка в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение учебного предмета Родной (русский) язык в 1 классе 

отводится 0,5 часов в неделю. Курс рассчитан на 16 часов в год.  

Цель: 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 на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.   

Задачи: 1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;   

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   



- 

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;   

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;   

5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических  

и коммуникативных задач.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование:   

− уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной 

(российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание);  

- способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;   

− проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

− позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);   

− понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:   

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:   

− использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;   



- 

− проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;   

− формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;   

− устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; − объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку;   

− определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;  

 − использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых 

объектов;   

− осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, 

явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного).   

2) овладение умениями работать с информацией:   

− выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);   

− анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;   

− использовать схемы, таблицы для представления информации;   

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;   

− соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.   

3)овладение регулятивными учебными действиями: понимать 

учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;   

− планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; 

выстраивать последовательность выбранных операций;   

− контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;   

− оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;   

− устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:   

− осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста 

(в пределах изученного);   

− использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;   



- 

− участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение);   

− осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;   

− готовить небольшие публичные выступления;   

− соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.   

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:   

− понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;   

− распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения;  − осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в 

общее дело;  − проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский)язык» должны быть ориентированы у обучающихся на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность языковой компетенции и обеспечить:   

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать 

роль языка как основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость 

овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;   

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;   

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его 

функционирования:  

владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);   



- 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, 

письмо): слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;   

5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять 

желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 

родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать 

вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научнопознавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст 

в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).  

Учащиеся научатся:  

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст);   

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;   

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки;   

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;   

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов;   

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);   

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;   

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не 

используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;   

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;   



- 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов);   

• выполнять основные гигиенические требования при письме. Учащиеся получат возможность научиться:   

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;   

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в 

непунктированном тексте, озаглавливать тексты;   

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);   

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова– действия предметов;   

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в 

контексте (на доступном языковом материале);   

• находить родственные слова в группе предложенных слов.  

III. Содержание курса  

Секреты речи и текста: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком 

(ь).   

Язык в действии: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно…»; Речевой этикет: выражение 

просьбы и вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица 

и жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый 

словарик; Речевая ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо– 

громко.   

Русский язык: прошлое и настоящее: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная речь. Говорим и 

пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово «извините». Речевой 

этикет: слова просьбы и благодарности. Очень важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 

собеседников. Говорим медленно  

– быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь.   

  

  



- 

  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование по родному (русскому) языку 

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Коррекционная 

работа  

Корректи 

ровка  

План.  Факт.  5.1  

  Секреты речи и текста – 5 часов     

1  03.09    Как люди общаются друг с 

другом.  

1  Узнают  о  общении  людей, 

 устной  и письменной речи.    

    

2   13.09   Вежливые слова.  1  Изучают стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно отблагодарить?)  Тренируются 

в диалоге.  

Алгоритм 

работы  

  

3   27.09   Как люди приветствуют друг 

друга.  

1  Знакомятся с секретами диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми  

Карточки     

4   04.10   Зачем людям имена.  1  Рассуждают зачем людям имена, какие 

бывают имена. Узнают имена 

используемые в малых жанрах фольклора    

Алгоритм 

работы  

  

5   18.10   Спрашиваем  и  отвечаем.  

Проверочная тестовая работа.  

1  Беседуют и рассуждают о целях и видах 

вопросов. (Вопрос – уточнение, вопрос – 

как запрос на новое содержание)  

Индивидуальное 

задание  

  

  



- 

  Язык в действии – 4 часа    

6   08.11   Выделяем голосом важные слова.  1   Знакомятся с ролью логического 

ударения. Выделяют голосом важные 

(ударные) места в слове.  

Карточки     

7   22.11   Как можно играть звуками.  1  Прослушивают о звукозаписях в 

стихотворном, художественном тексте. 

Прослушивание звукозаписей  

Алгоритм 

работы  

  

8   06.12   Где поставить ударение.  1  Знакомятся со смыслоразличительной 

ролью ударения    

Карточки   

  

  

9   20.12   Как сочетаются слова. 

Проверочная тестовая работа.  

1  Наблюдают  за  сочетаемостью 

 слов (Пропедефтическая  работа 

 по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов)    

   

 Русский язык: прошлое и настоящее – 5 часов   

10   10.01   Как писали в старину.  1  Узнают особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Слушают сведения об 

истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского 

алфавита  

Образцы работы    

11   24.01   Как писали в старину.  1  Алгоритм 

работы  

  

12   07.02   Дом в старину: что как 

называлось.  

1  Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского быта: 

дом в старину: что как называлось  ( изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина).  

Карточки     

13   21.02   Дом в старину: что как 

называлось.  

1  Образцы работы  

  

  



- 

14   07.03   Во что одевались в старину.  

Проверочная тестовая работа.  

1  Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

как называлось то, что одевали в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти)  

Индивидуальное 

задание  

  

  

 Секреты речи и текста – 2 часа   

15   28.03   Сравниваем тексты.  1  Учатся создавать тексты   Алгоритм 

работы  

  

16   04.04   Сравниваем тексты.  1      

 
  

  

  

  

  

  

  



- 



- 

  

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);   

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ 

№24», авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы». Москва, 

Просвещение, 2011 г.  

Учебник: Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова и другие. – Москва: Просвещение, 2021. Данный вариант рабочей программы разработан для курса 

литературного чтения в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 132 часа. В первом полугодии предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (92 часа). Во втором полугодии 

предмет изучается в курсе «Литературное чтение» (40 часов).    

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

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

младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  



- 

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

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

Задачи программы:  

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное;  

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

художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

        

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и   

воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;     

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

воспитывать художественный вкус;  

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

писателей, создателей произведений словесного искусства;    

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

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

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

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

нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; - работать с 

различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать «читательскую самостоятельность».  

  



- 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты освоения 

программы У учащихся будет сформировано:  

• положительное отношение к урокам литературного чтения;  

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. Учащиеся получат возможность для 

формирования:  

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины;  

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего народа, своей семьи; • 

внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному содержанию поступков;  

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей.  

Изучение курса «Литературное чтение» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких как:  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• организовывать своё рабочее место;  

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре;  

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов;  

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать цель выполняемых действий;  

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника;  

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе работы.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);  



- 

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин;  

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под руководством учителя); • 

сравнивать литературные произведения по жанру, героев разных произведений характеру, поступкам.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника;  

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;  

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; • группировать литературные произведения 

по жанрам;  

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

• объяснять смысл названия произведения;  

• высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их поступкам;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя.  



- 

При изучении курса «Литературное чтение» достигаются следующие предметные результаты:  

Виды речевой и читательской деятельности.   

Учащиеся научатся:  

• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки);  

• чётко и правильно произносить все звуки;  

• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

• читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце 

предложения;  

• читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием 

произведения;  

• определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы;  

• определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, 

конец) под руководством учителя;  

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;  

• соотносить иллюстрации и текст;  

• называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках;  

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не 

понравилось произведение?»;  

• выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; Темп чтения к концу обучения в 1 

классе должен быть не ниже 20—25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

• отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;  

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении и объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• соотносить название рассказа с его содержанием;  

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».  

• читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;  

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);  



- 

• задавать вопросы по прочитанному произведению;  

• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

• выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов;  

• определять особенности прозаического и поэтического текстов; •  высказывать собственное мнение о 

прочитанном произведении;  

• сравнивать разные произведения на одну тему.  

Творческая деятельность.   

Учащиеся научатся:  

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);  

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; • составлять 

небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); • придумывать окончание сказок по 

образцу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным 

критериям;  

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием 

учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или 

поступков героя не совершал.)  

Учащие научатся:  

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;  

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к 

произведению; народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).  

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы 

разговаривают, как люди; поступают, как люди);  



- 

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается 

объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому,  

передается речь неживого).  

  

 

III. Содержание учебного предмета  

92 часа - обучение чтению, 40 часов- Литературное чтение.  

Добукварный период (16 часов). «Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и 

предложение. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Слог-слияние. Гласные звуки а, о, и, ы, у , буквы А, а; О, о; И, 

и; ы; У, у.   

Букварный период (65 часов). Обучение чтению. Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н. Согласные звуки с , с’ , 

буквы С, с. Согласные звуки к , к’ , буквы К, к. Согласные звуки т , т , буквы Т, т. Согласные звуки л , л , буквы 

Л, л. Согласные звуки р , р’ , буквы Р, р. Согласные звуки в , в’ , буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки п , 

п’ , буквы П, п. Согласные звуки м , м’ , буквы М, м. Согласные звуки з , з’ , буквы З, з.   

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б 

и п. Согласные звуки д , д’ , буквы Д, д. Гласные буквы Я, я. Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г. Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к.   

Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Твёрдый 

согласный звук ш , буквы Ш, ш.   

Сочетание ши. Твёрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж  и ш . Гласные буквы Ё, ё. Звук j’ , 

буквы Й, й. Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц. Гласный звук 

э , буквы Э, э. Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ. Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. Русский алфавит.   

Послебукварный период (11 часов). Обучение чтению. В.Берестов «Читалочка». Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». К.Ушинский «Наше Отечество». В. Крупин «Первоучители словенские», «Первый букварь». А.С. Пушкин и его 

сказки. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Поучительные рассказы   для детей. К.И. Чуковский «Телефон», 



- 

«Путаница». В.Б. Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока». Стихи А.Л.Барто. «Помощница», «Зайка», «Игра в слова». Творчество С. В. Михалкова. Весёлые стихи Б.В. Заходера. «Два и 

три». Творчество В. Д. Берестова. Наши достижения.  Проверим себя и оценим свои достижения.  

Содержание раздела «Литературное чтение» (40 часов).  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

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 (7 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 (8 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.  
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 IV. Календарно – тематическое планирование по литературному чтению  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Коррекционная 

работа 

5.1 

План  Факт  

  Добукварный период – 16 часов   

1   2.09   «Азбука» - первая учебная книга.   1  Пользуются учебником, соблюдают 

гигиенические требования посадки при 

чтении.  

  

2   3.09   Устная и письменная речь. 

Предложение.   

1  Различают устную и письменную речь.    

3   6.09   Предложение и слово.  1  Классифицируют  слова, обозначающие 

названия школьных и нешкольных предметов.  

  

4   8.09   Слово и слог.  1  Делят слова на слоги, определяют количество 

слогов в словах, ставят ударение, составляют 

предложения на заданную тему.  

  

5   9.09   Слог. Ударение. Ударные и 

безударные слоги.  

1  Ставят ударения в словах.    

6  10.09    Звуки в окружающем мире.   1  Различают речевые и неречевые звуки    

 

7  13.09    Гласные и согласные звуки.  1  Понимают смысловое значение интонации, 

сравнивают слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного гласного звука, 

составляют предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  

  

8   15.09   Как образуется слог? 

Слогслияние.   

1  Определяют количество звуков в слове, их 

последовательность, различают звуки 

  



- 

9   16.09.   Закрепление знаний о звуках 

русского языка. Любимые 

сказки.  

1  гласные и согласные, твердые и мягкие.    

10   17.09   Гласный звук [а]. Буквы А, а.  1  Знакомятся с буквами А, а.   

Озвучивают буквы, проводят слого-звуковой 

анализ слова, приводят примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, конце слова.  

  

11  20.09    Гласный звук [а]. Буквы А, а. 

Закрепление.  

1    

12   22.09   Гласный звук [о]. Буквы О, о.  1  Выделяют звук [о] из речи в процессе 

слогозвукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова, 

характеризуют выделенный звук с опорой на 

таблицу, находят слова с буквами О, о в 

текстах на страницах Азбуки.  

  

13   23.09   Гласный звук [и]. Буквы И, и.  1  Выделяют звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, проводят 

слого-звуковой анализ слов.  

  

14   24.09   Гласный звук [ы]. Буква ы.  1  Выделяют  из  речи  гласный  звук   

[ы], наблюдают за позиционной сменой 
согласных звуков (твердые и мягкие  

согласные), делят слова на слоги  

  

15   27.09   Гласный звук [у]. Буквы У, у.   1  Знакомятся с буквой у как с целым словом, 

выделяют звук [у] из речи; составляют схемы 

предложений.  

  

16  29.09   Гласный звук [у]. Буквы У, у. 

Повторение пройденного.  

1    

Букварный период –  65 часов   29.09 
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17  30.09    Согласные звуки [н], [н’]. Буква 

Н, н.   

1  Дают  характеристику  звукам   

[н], [н’] как твердым, мягким, звонким, 

составляют предложения к предложенным 

схемам, озвучивают печатные буквы вслух  

  

18  1.10    Согласные звуки [с], [с’]. Буква 

С, с.   

1  Дают характеристику звукам, узнают буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки  

  

19   4.10   Согласные звуки [к], [к’]. Буква 

К, к.   

1  Находят новые звуки в словах, составляют 

звуковые схемы с новыми согласными 

звуками  

  

20   6.10   Согласные звуки [т], [т’]. Буква 

Т, т.   

1  Читают слова с изученными буквами, ведут 

беседу по заданной тематике.  

  

  

21   7.10   Закрепление пройденного 

материала.  

1  Читают на диапазоне всех изученных букв, 

группируют, систематизируют звуки и буквы  

  

22   8.10   Согласные звуки [л], [л’]. Буква 

Л, л.  

1  Находят новые звуки в словах, составляют 

звуковые схемы с новыми согласными 

звуками, различают их по твердости и 

мягкости, читают слова с изученными 

буквами.  

  

23   11.10   Согласные звуки [л], [л’]. Буква 

Л, л. Закрепление.  

1    

24   13.10   Согласные звуки [р], [р’]. Буква 

Р, р.   

1  Вычленяют в речи согласные звуки [р], [р’], 

обозначают их в письменной речи; проводят 

фонетический анализ слов; распространяют 

предложения  

  

25   14.10   Согласные звуки [р], [р’]. Буква Р, 

р. Закрепление.  

1    

26   15.10   Согласные звуки [в], [в’]. Буква 

В, в.    

1  Вычленяют в речи согласные звуки [в], [в,], 

обозначают их в письменной речи; читают 

слоги и слова с изученными буквами; 

составляют сюжетный рассказ по картинке  
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27   18.10   Гласная буква Е, е. Звуки [й ’э],  

[’э].  

1  При письме обозначают звуки [й’э] буквами  

Е, е.  

Обозначают звук [э] и мягкость согласного 

звука буквой е.  

  

28   20.10   Буква е – показатель мягкости 

согласного звука.  

1    

29   21.10   Согласные звуки [п], [п,]. Буква 

П, п.   

1     

 

30   22.10   Согласные звуки [п], [п,]. Буква 

П, п. Закрепление.  

1  Вычленяют в речи согласные звуки [п], [п’], 

обозначают их в письменной речи, читают 

слоги и слова с изученными буквами.  

  

31   25.10   Согласные звуки [м], [м’]. Буква 

М, м.   

1  Выделяют  в  речи  согласные  звуки   

[м], [м’], обозначают буквой, читают слоги, 

слова и предложения с изученной буквой; 

отвечают на вопросы по иллюстрации; 

определяют цель учебного задания.  

  

32   27.10   Закрепление пройденного 

материала.  

1    

33   28.10   Согласные звуки [з], [з’]. Буква З, 

з.  

1  Выделяют  в  речи  согласные  звуки   

[з], [з’], обозначают их буквами, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами  

  

34   29.10   Согласные звуки [з], [з’]. Буква З, 

з. Закрепление.  

1    

35   8.11   Согласные звуки [б], [б’]. Буква  

Б, б.   

1  Вычленяют  в  речи  согласные  звуки   

[б], [б’], обозначают их в письменной речи, 

называют парные согласные, читают слоги и 

слова с изученными буквами.  

  

36   10.11   Согласные звуки [б], [б’] - [п], [п,].   1    

37   11.11   Повторение и обобщение 

пройденного материала.  

1    

38   12.11   Согласные звуки [д], [д’]. Буква 

Д, д.    

1  Выделяют  в  речи  согласные  звуки   

[д], [д’], обозначают их буквами, называют 

  



- 

39  15.11    Парные согласные звуки [д], [д’] и 

[т], [т’].Буквы Д, д и Т, т.  

1  парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами.  

  

40   17.11   Звуки [й ’а], [’а], Гласная буква 

Я, я.   

1  Обозначают слияние [й’а] буквой я, 

объясняют разницу между количеством букв 

и звуков в словах, узнают, сравнивают и 

различают заглавную и строчную, печатную 

и письменную буквы Я, я  

  

41   18.11   Буква я – показатель мягкости 

согласных звуков.   

1    

42   19.11   Гласная буква Я, я.   1    

43   22.11   Чтение текстов с изученными 

буквами.  

1    

44   24.11   Согласные звуки [г], [г’]. Буква 

Г, г.   

1  Вычленяют в речи согласные звуки [г], [г’], 

обозначают их в письменной речи, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с  

  

45   25.11   Парные согласные звуки [г], [г’] 

и [к], [к’]. Буквы Г, г и К, к.  

1    

 

     изученными  буквами,  подбирают 

однокоренные слова.  

 

46   26.11   Мягкий согласный звук [ч ’]. 

Буква Ч, ч.    

1  Выделяют  в речи согласный звук [ч’], читать 

слоги и слова с изученными буквами.  

  

47   29.11   Мягкий согласный звук [ч ’]. 

Буква Ч, ч, буквосочетания ча – 

чу. Закрепление.  

1    

48   1.12   Буква ь – показатель мягкости 

согласных.  

1  Различают мягкие и твердые согласные 

звуки, читают слоги, слова с изученными 

буквами, производят слого-звуковой анализ 

слов.  

  

49   2.12   Обозначение мягкости согласных 

на конце и в середине слова 

буквой ь.  

1    

50   3.12   Разделительный мягкий знак.  1    



- 

51   6.12   Твердый согласный звук [ш]. 

Буква Ш, ш.   

1  Выделяют  в  речи  согласный  звук   

[ш], читают слоги и слова с изученными 

буквами, классифицируют слова в 

соответствии с их значением.  

  

52   8.12   Твердый согласный звук [ш]. 

Буква Ш, ш. Закрепление.  

1    

53   9.12   Твердый согласный звук [ж]. 

Буква Ж, ж.   

1  Выделяют согласный звук [ж], читают слоги и 

слова с этим звуком.  

  

54   10.12   Твердый согласный звук [ж]. 

Буква Ж, ж. Закрепление.  

1    

55   13.12   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

56   15.12   Звуки [й’о]. Гласная буква Ё, ё.   1  Вычленяют в словах звуки [й’о], обозначают 

эти звуки буквами Ё, ё, производят звуковой 

анализ слов.  

  

57   16.12   Буква ё – показатель мягкости 

согласного звука.   

1    

58   17.12   Чтение слов с буквой ё.  1    

59   20.12   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

60   22.12   Мягкий согласный звук [й’]. 

Буква Й, й.  

1  Читают слоги и слова с изученными буквами; 

соблюдают правила вежливого обращения к 

людям.  

  

61   23.12   Мягкий согласный звук [й’]. 

Буква Й, й. Закрепление.  

1    

 

62    24.12   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1     

63   10.01   Согласные звуки [х], [х’]. Буква 

Х, х.   

1  Выделяют  в словах звуки [х], [х’], 

производят звукобуквенный анализ слов, 

читают слоги, слова и небольшой текст с 

изученными буквами плавно и безошибочно.  

  

64   12.01   Согласные звуки [х], [х’]. Буква 

Х, х. Закрепление.  

1    



- 

65   13.01   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

66   14.01   Звуки [й ’у], [’у]. Гласная буква 

Ю, ю.   

1  Производят звукобуквенный анализ слов, 

дают характеристику изученным звукам, 

читают слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами.  

  

67  17.01    Буква ю – показатель мягкости 

согласного звука.  

1    

68   19.01   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

69   20.01   Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц.   

1  Вычленяют в словах звук [ц], производят 

звукобуквенный анализ слов; читают слоги, 

слова и небольшой текст с изученными 

буквами.  

  

70   21.01   Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц. Закрепление.  

1    

71  24.01    Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц. Закрепление.  

1    

72   26.01   Гласный звук [э]. Буква Э, э.   1  Читают слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами.  

  

73   27.01   Гласный звук [э]. Буква Э, э. 

Закрепление.  

1    

74   28.01   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

75   31.01   Мягкий глухой согласный звук 

[щ’]. Буква Щ, щ.   

1  Читают  слоги, слова и небольшой текст с 

изученными буквами.  

  

76  2.02    Мягкий глухой согласный звук  

[щ’]. Буква Щ, щ. Закрепление.  

1    

77   3.02   Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф, ф.   

1  Вычленяют  в словах звуки [ф], [ф’], 

производят звукобуквенный анализ слов, 

различают звонкие и глухие согласные звуки,  

  

78   4.02   Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф, ф. Закрепление.  

1    

 



- 

     твердые и мягкие; читают слоги, слова и 

небольшой текст с изученными буквами  

 

79   7.02   Разделительный мягкий и 

твердый знаки.   

1  Читают слова с разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с изученными буквами, 

выполняют задания к стихотворным текстам  

  

80   9.02   Разделительный мягкий и 

твердый знаки.  

1    

81   10.02   Русский алфавит.  1  Закрепляют знания об изученных буквах; 

расширяют и уточняют представления об 

алфавите.  

  

Послебукварный период – 11 часов  

82  11.02    В.Берестов «Читалочка».  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р».  

1  Правильно, осознанно и выразительно 

читают небольшие тексты, рассуждают на 

заданную тему, объясняют смысл 

непонятных слов с помощью словаря, 

обращаются к помощи учителя.  

  

83  21.02    К.Ушинский «Наше Отечество»  1    

84   24.02   В. Крупин «Первоучители 

словенские», «Первый букварь».  

1  Поиск информации в тексте на основе 

иллюстрации. Знакомятся со старинной 

азбукой.  

  

85   25.02   А.С. Пушкин и его сказки.   1  Соотносят иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке, определяют название 

сказки на основе иллюстрации.  

  

86   28.02   Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей. К.Д. Ушинский. 

Поучительные рассказы   для 

детей.  

1  Правильно, плавно, бегло, выразительно 

читают по ролям, определяют смысл 

поступка героев, соотносят поступки героев 

со своими поступками.  

  



- 

87   2.03   К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница». В.Б. Бианки 

«Первая охота».  

1  Читают  стихотворения К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

тему, рассказывают по рисунку о событиях, 

изображённых на нем.  

  

88   3.03   С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды 

два».   

1  Правильно, осознанно и выразительно 

читают небольшие тексты, рассуждают на 

заданную тему, задают вопросы по теме, 

рассказывают о  

  

  4.03    герое произведения с помощью опорных слов, 

воспроизводят диалог героев.  

 

89   7.03   М.М. Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока».  

1  Выразительно  читают  небольшие 

стихотворения, рассуждают на заданную 

тему.  

  

90   9.03   Стихи А.Л.Барто. «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова».  

Творчество С. В. Михалкова.  

1    

91   10.03   Весёлые стихи Б.В. Заходера. 

«Два и три».   

1    

92  11.03    Творчество В. Д. Берестова. 

Наши достижения.  Проверим 

себя и оценим свои достижения.  

1    

      Итого – 92 часа        

  

Литературное чтение (40 часов)  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся   Корректировка  

План.  Факт.  

  Жили-были буквы (7 часов)    



- 

1   14.03   Знакомство с новым учебником 

«Литературное чтение». В мире 

книг. Разноцветные страницы.  

(Ч.1, с.3-7)  

1  Работают с художественными текстами, 

доступными для восприятия, читают целыми 

словами, понимают прочитанное  

  

2  16.03   В. Данько «Загадочные буквы».   

(Ч. 1, с. 8–11)  

1  Делят текст на части, составляют картинный 

план, правильно и осознанно читают  текст, 

отвечают на вопросы по содержанию 

художественного произведения  

  

3  17.03   И. Токмакова «Аля Кляксич и 

буква “А”». (с. 12–13)  

1  Читают по ролям, анализируют и 

сравнивают произведения одного раздела, 

выразительно читают текст  

  

4   18.03   Г. Сапгир «Про медведя». И. 

Гамазкова «Кто как кричит?», 

«Живая азбука».  

1  Отвечают на вопросы по содержанию, 

читают целыми словами, выразительно 

читают текст, передавая различные  

  

 

   (с. 14–17)   интонации, упражняются в темповом чтении 

отрывков из произведений  

 

5   28.03   С.  Маршак  «Автобус 

 номер двадцать шесть». 

(с. 18–20)  

1  Анализируют произведение, читают  текст 

осознанно «про себя», упражняются в 

темповом чтении отрывков из произведений, 

определяют главную мысль  

  

6   30.03   Поговорим о самом главном. 

Саша Черный «Живая азбука». 

Урок-обобщение  «Жили-были 

буквы». (с. 21–24)  

1  Анализируют  и сравнивают произведения 

одного раздела, выделяют в них общее и 

различное, развивают навыки правильного 

осознанного чтения текста  

  

7   31.03   Урок контроля навыков чтения.  1      

Сказки, загадки, небылицы (7 часов)  



- 

8   1.04   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы.  

 Русская  народная  сказка  

«Курочка Ряба», «Гуси-лебеди».  

(с. 26–32)  

1  Работают с художественными текстами.  

Находят главную мысль произведения, 

развивают навыки правильного осознанного 

чтения текста.  

  

9  4.04    Авторские и народные сказки. 

Е.Чарушин «Теремок».  

(с. 33-36)  

1  Понимают  прочитанное, пересказывают с 

опорой на картинку, совершенствуют 

навыки выразительного чтения и пересказа.  

  

10   6.04   Русская  народная 

 сказка «Рукавичка». 

 Как  сравнить сказки. (с. 

37-41)  

1    

11   7.04   Русская народная сказка «Петух 

и собака» (с.42-44)  

1  Подбирают нужную интонацию и ритм для 

чтения  

  

12   8.04   Загадки, небылицы.  (с. 

45–49)  

1  Подбирают нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, совершенствуют 

навыки выразительного чтения.  

  

 

13  11.04   Английские народные песенки и 

небылицы из книги «Рифмы  

Матушки Гусыни»   

(с.50-55)  

1  Упражняются  в темповом чтении отрывков 

из произведений, соотносят темп чтения с 

содержанием прочитанного.  

  

14  13.04    Как  хорошо  уметь  читать. 

Поговорим о самом главном. 

К.Д.Ушинский «Жалобы зайки». 

Урок-обобщение  «Cказки, 

загадки, небылицы»   

(с. 56-60)  

1  Знакомятся с творчеством К.Ушинского.    



- 

Апрель, апрель! Звенит капель... (5 часов)  15.04  

15  14.04   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы.   

(с. 62- 65)  

1  Работают с художественными текстами    

16  15.04   А. Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…». А. Плещеев 

«Травка зеленеет». Т. Белозёров 

«Подснежники».  

(с.66-67)  

  Уяснят ритм и мелодию стихотворной речи. 

Наблюдают какие слова используют поэты 

для описания картин природы.  

  

17   18.04    С.  Маршак  «Апрель».  

И.Токмакова «Ручей», «К нам 

весна шагает». Е.Трутнева 

«Голубые, синие…». (с. 68–70)  

1   Знакомятся      с  произведениями   

И. Токмаковой, Е. Трутневой, уяснят ритм и 

мелодию стихотворной речи, научатся более 

пристально углубляться в содержание  

стихотворения и  видеть красоту родной 

природы.  

  

18   20.04   Как хорошо уметь читать. Р. Сеф 

«Чудо».  Поговорим  о 

 самом главном. (с.71-72)  

1  Приводят  примеры художественных 

произведений по изученному материалу  

  

19   21.04    Урок-обобщение  «Апрель,  

апрель! Звенит капель…»  

(с. 73)  

1    

И в шутку и всерьёз (6 часов)  

 



- 

20   22.04   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. И.  

Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». И.Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки».  

(Ч. 2, с. 4–11)  

1  Знакомятся с особенностями юмористических 

произведений.  

  

  

21   25.04   Г.Кружков «Ррры!». К.Чуковский 

«Федотка», «Телефон».  

(с.12-16)  

  Подбирают    нужную  интонацию  

и ритм для чтения  

  

22   27.04   Н. Артюхова «Саша-дразнилка»   

(с. 18–21)  

1  Читают  по ролям, инсценируют, 

пересказывают по опорным словам, 

выразительно и осознанно читают целыми 

словами, составляют простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному  

  

23  28.04   Поговорим о самом главном. 

К.Д.Ушинский «Ворон и 

сорока», «Худо тому…», «Что 

хорошо и что дурно?» (с.22-23)  

1  Находят  в тексте слова, которые 

характеризуют героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми словами 

цепочкой  

  

24   29.04   Как хорошо уметь читать. 

М.Пляцковский «Помощник».  

(с.24-25)  

1  Упражняются  в темповом чтении 

скороговорок, проверяют чтение друг друга, 

оценивают свои достижения, свой ответ в 

соответствии с образом  

  

25   2.05   Урок-обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз»  (с. 26)  

1  Работают  в группе; находят общее в 

прочитанных произведениях, выразительно 

и осознанно читают целыми словами, 

отвечают на вопросы  

  

Я и мои друзья (7 часов)  



- 

26   4.05   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е.  

Благинина «Подарок»   

(с. 28–34)  

1  Выделяют главное, соотносят его с той или 

иной интонацией, читают по ролям, 

пересказывают текст  

  

 

27   5.05   В. Орлов «Кто первый?». С.  

Михалков «Бараны»  

(с. 35–37)  

1  Работают  с иллюстрациями, находят главную 

мысль в произведении  

  

28   6.05   Р. Сеф «Совет». В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…». И.  

Пивоварова «Вежливый ослик»  

(с. 38–41)  

1  Читают  выразительно  и  с 

 правильной интонацией  

  

29   11.05   С. Маршак «Хороший день»   

(с. 42–47)  

1  Осуществляют вежливые взаимоотношения с 

окружающими  

  

30      М.Пляцковский «Сердитый дог 

Буль».  

(с.46-47)  

1   Знакомятся  с  произведением  

М.Пляцковского, учатся определять главную 

мысль произведения, отвечать на вопросы по 

тексту.  

  

31   12.05   Поговорим о самом главном. 

Д.Тихомиров «Находка». Ю.  

 Энтин  «Про  дружбу».  

М.Пляцковский «Лучший друг».  

(с. 48–49)  

1   Знакомятся  с  произведениями   

М. Пляцковского и Ю. Энтина, учатся 

определять главную мысль произведения, 

аргументировать своё мнение, с 

привлечением текста произведения, отвечать 

на вопросы по тексту.  

  

32   13.05    Урок-обобщение  «Я  и  мои  

друзья»   

(с. 50)  

1  Обосновывают своё мнение, различают 

противоположные качества людей.  

  



- 

О братьях наших меньших (8 часов)  

33   16.05   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. С. 
Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто  

любит собак…»  

(с. 52–58)  

1  Знакомятся с произведениями  С. Михалкова 
и Р. Сефа, учатся  

анализировать события текста  

  

34   18.05   И. Токмакова «Купите собаку»  (с. 

59–60)  

1  Делят  текст на смысловые части, 

составляют план, пересказывают текст по 

картинному плану, работают с 

иллюстрациями  

  

35   19.05   Н. Сладков «Лисица и ёж».  

В.Осеева «Плохо».  

1    

   (с.61-63)     

36   20.05   М. Пляцковский «Цап Царапыч».  

Г. Сапгир «Кошка». (с. 

64–67)  

1  Отвечают  на вопросы, анализируют тон, 

настроение произведения, рассказывают о 

прочитанном  

  

37   23.05   В. Берестов «Лягушата».  (с. 

68–69)  

1  Делят  текст на части, составляют картинный 

план,  пересказывают  по  рисунку, 

выразительно и осознанно читают целыми 

словами  

  

38   25.05   Поговорим о самом главном. 

С.Аксаков «Гнездо».  В.Лунин  

«Никого не обижай».  

(с.70-72)  

1  Сопоставляют произведения на одну и ту же 

тему, выделяют их особенности.  

  

39   26.05   Проверка техника чтения. Наши 

проекты «Наш класс-дружная 

семья».  

1  Оценивают собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывают в 
сотрудничестве взаимопомощь,  

осуществляют взаимный контроль  

  

40   27.05   Обобщение изученного за год.  1    

      Итого 40 часов        

 



- 

  

 

  

 
  

  

  

  

  

  

   



- 



- 

  

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);    

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ 

№24».  

Учебник: Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. В. Г. Горецкий, М.А. Бойкина и другие. -

Москва: Просвещение, 2021. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и другие. – Москва: Просвещение, 2021.Данный вариант рабочей программы разработан 

для курса литературного чтения на родном языке в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Данный вариант рабочей программы разработан для курса литературного чтения на родном языке (русском) в 1 классе (УМК «Школа  

России»). Программа адресована учащимся 1б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения на родном языке (русском) в 1 

классе отводится 0,5 часов в неделю. Курс рассчитан на 16 часов.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе являются:  

• помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, обогатить 

читательский опыт;   

• развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью 

воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);   



- 

• воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст 

произведения в  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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

способность к оценке своей учебной деятельности;  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;   знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и  

сопереживание им;   установка на 

здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.  

Метапредметные результаты:   



- 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;   

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;   

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;   

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;   

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;   

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;   

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;   

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;   

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  12) 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

  

  

Предметные результаты:  

- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; - обеспечение культурной самоидентификации;  



- 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Первоклассники научатся:   осознавать значимость чтения для своего 

развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;   применять различные способы чтения 

(ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);   

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого  

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;   ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально- 

этических норм;  работать с литературным текстом;   определять авторскую позицию 

и выражать свое отношение к герою и его поступкам;   

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;   

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни,  

скороговорки и др.);   передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, 

краткого) с учетом специфики  

текстов.  

Первоклассники получат возможность:   осознавать основные национально – культурные ценности народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и  

мировой культуры, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;   осознавать значимость чтения на русском языке для личного 

развития;   формировать представления о мире, национальной истории и 

культуре;   воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;   

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные  



- 

учебные действия;   бережно и ответственно относиться к 

окружающей природе;   

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической 

деятельности;   высказывать и пояснять свою точку зрения;   выделять в тексте опорные (ключевые) слова;   

работать с детской периодикой.  

  

III. Содержание учебного 

предмета Умение говорить (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,  

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать 

свою точку  

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

текст.  

Круг детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., 

классиков детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-

популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, 

пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе;  

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

  

 

V. Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на родном языке (русском).  

  



- 

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности 

учащихся  

Коррекционная 

работа  

Корректировка  

План.  Факт.  5.1  

 Умение говорить (культура речевого общения) (6 часов)    

1  06.06   Осознание диалога 

как вида речи, в 

которой говорящие 

обмениваются 

высказываниями.  

1  Регулятивные: постановка 

учебной задачи  

(целеполагание) на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно, формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи, отбирать 

адекватные средства 

достижения цели деятельности. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, ориентироваться 

в речевом потоке, находить 

начало и конец высказывания.  

Вопросыпомощники    



- 

 

2   

20.09 

  Особенности 

диалогического 

общения.  

1  Практически различать речь 

устную (говорение, 

слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). Выделять из 

речи предложения. 

Определять на слух 

количество предложений в 

высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке.  

Распределять роли.  

Разыгрывать диалог.  

Внимательно слушать то, что 

говорят другие. Отвечать на 

вопросы учителя. Включаться 

в групповую работу, 

связанную с общением. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в 

жизни человека, приводить 

примеры.  

Сюжетная 

картинка  

  



- 

3   

04.10 

  Использование норм 

речевого этикета.  

1  Правильно строить 

предложения. Объяснять 

смысл пословицы. Отгадывать 

загадку. Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильность ответов.  

    

 

     Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке.  

  

4   18.10   Знакомство с 

особенностями 

национального 

этикета на основе 

фольклорных 

произведений.  

Загадки, песни.  

1  Составлять и отгадывать 

загадки. Обсуждать смысл 

русских народных песен и их 

значение в жизни людей.   

Вопросыпомощники    

5   08.11   Русские народные 

песенки. Небылицы.  

Сочинение небылиц.  

1  Принимать учебную задачу 

урока. Читать и сочинять 

небылицы. Рисовать рисунки к 

русским народным песням.  

Объяснять смысл слов.  

Рисунки     



- 

6   22.11   Осознание монолога 

как формы речевого 

высказывания. 

Умение строить 

речевое высказывание 

небольшого объёма с 

опорой на текст.  

1  На основе названия текста 

определять его содержание. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. Назвать героев 

произведения. Находить и 

называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на 

слух. Разыграть фрагмент 

текста по ролям.  

Самостоятельно определить, 

получилось ли передать 

характер героя.  

Вопросыпомощники    

Круг детского чтения (10 часов)  

7   06.12   Сказки авторские и 

народные. «Курочка  

1  Читать известные сказки.  

Рассказывать по рисунку о  

сигнальные  

карточки  

  

 

   Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух 

и собака».  

 событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем.  

  



- 

8   20.12   Сказки авторские и 

народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух 

и собака».  

1  Читать известные сказки. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем.  

Рисунки     

9   10.01   Сказки К.  

Чуковского.  

1  Читать известные сказки. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем.  

Вопросыпомощники    

10   24.01   Рассказы для детей. 

Л. Н. Толстой 

«Косточка». В. А.  

Осеева «Кто наказал 

его?».  

1  Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. На 

основе названия текста 

определять его содержание.  

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с 

прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Находить и  

Словапомощники    

 



- 

     называть понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на 

слух. Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. Самостоятельно 

определить, получилось ли 

передать характер героя.  

  

11   07.02   Стихи, рассказы Н.  

Носова, В.  

Драгунского.  

1  Рассматривать выставку книг.  

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и 

чем различаются). Определять 

героев произведения.  

Распределять роли.  

Разыгрывать диалог.  

План     



- 

12   21.02   Стихи, рассказы А. 

Барто, В. Осеевой.  

1  Рассматривать выставку книг.  

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и  

Вопросыпомощники    

 

     чем различаются). Определять 

героев произведения.  

Распределять роли.  

Разыгрывать диалог.  

  

13   14.03   Стихи Н. Некрасова, 

С. Есенина, А. Блока.  

1  Рассматривать выставку книг.  

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и 

чем различаются). Определять 

героев произведения.  

Распределять роли.  

План     



- 

14   04.04   Рассказы В. Бианки.  1  Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела.  

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

План     

15   18.04   Пословицы о Родине, 

стихи и рассказы: С.  

Дрожжин, Е. Серова.  

1  Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. Читать 

сообщение об авторе; находить  

Вопросыпомощники    

 



- 

     в тексте сообщения известную 

и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную 

книгу. Рассказывать об этой 

книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста.  

Пересказывать текст на основе 

опорных слов. Придумывать 

свои заголовки; соотносить 

заголовки с содержанием 

текста.  

  



- 

16   02.05   Стихи и рассказы: С.  

Романовский, А.  

Плещеев.  

1  Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг. 

Определять тему выставки на 

основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, 

весёлые стихи для детей).  

Находить знакомые книги.  

Читать стихотворения. 

Определять героев 

стихотворения. Распределять 

роли; читать по ролям.  

Декламировать стихотворение 

хором. Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст  

Рисунки     

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

стихотворения с прочитанным  

наизусть. Находить возможные  

ошибки. Читать  

самостоятельно наизусть.   



- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



- 



- 

  

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189).  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 30.06.2020 №16» и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова «Математика», программа по математике. Москва, Просвещение, 2011 

г.  

Учебник: Математика, 1 кл./М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова: Просвещение, 2021г. Данный 

вариант рабочей программы разработан для курса математики в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 132 часа.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

- Математическое развитие младших школьников.  

- Формирование системы начальных математических знаний.  

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

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;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

- развитие познавательных способностей;  

- воспитание стремления к расширению математических знаний;  

формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

У учащегося будут сформированы:  

-начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;  

-начальные представления о математических способах познания мира; -начальные 

представления о целостности окружающего мира;  

-понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого;  

-проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости  

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; -осваивать 

положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

-основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 



- 

видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики, ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

-учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических 

задач; -способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. Метапредметные результаты Регулятивные:  

Учащийся научится:  

-понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;  

-понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

-принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  

-выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

-осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; -осуществлять 

пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных  

задач, проговаривая последовательность выполнения действий;  

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные:  

Учащийся научится:  

-понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач;  

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.);  

-проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки;  

-определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания;  



- 

-выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура;  

-находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.);  

-выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; -находить и отбирать из разных источников информацию по 

заданной теме.  

Учащийся получит возможностьнаучиться:  

-понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;  

-устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

-применять полученные знания в измененных условиях;  

-объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях);  

-выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

-систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные:  

Учащийся научится:  

-задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;  

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; -уважительно 

вести диалог с товарищами;  

-принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; -

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.  

Учащийся получит возможность научиться:  



- 

-применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; -

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться;  

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; -

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

-аргументировано выражать свое мнение;  

-совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта;  

-оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.  

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится:  

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер 

того или иного предмета при указанном порядке счёта;    

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 20  

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;   

- объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;    

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;   

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена 

заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;    

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;    

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см.   



 

Арифметические действия. Сложение и вычитание.  

Учащийся научится:    

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства;    

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям;   

- выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;    

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах  

10);  

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.   

  

Работа с текстовыми задачами Учащийся 

научится:    

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;    

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;    

- отличать текстовую задачу от рассказа;   

- дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;    

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи;    

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Учащийся научится:    

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;    

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между и др.;    

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), 

круга; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);   - 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  Геометрические величины Учащийся научится:   

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   - выбирать единицу длины, 

соответствующую измеряемому предмету.   

Работа с информацией Учащийся 

научится:    



 

- читать небольшие готовые таблицы;   

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.   

  

III. Содержание курса 

Числа и величины  

    Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

    Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

   Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

    Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а±28, 8 • b, с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • 

b, с : d (d #О), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 •а = а, 0 •с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 

неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий).  

Работа с текстовыми задачами  

    Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.  

    Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.     Решение задач разными способами.  



 

    Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры  

    Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника.  

    Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

    Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

    Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  

    Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

    Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Работа с информацией  

    Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

    Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все»,  

«каждый» и др.).  

  

Тематическое планирование  

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  

•   Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.  8  

•   Числа от 1 до 10. Нумерация.   28  

•    Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.      49  

•    Числа от 11 до 20. Нумерация.     15  



 

•    Сложение и вычитание.     22  

 •  Итоговое повторение.     10  

      Итого  132  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование по математике  

  

№  Дата  Тема урока  Часы  Виды деятельности учащихся  Коррекционная 

работа  

Корректировка  

  План.  Факт.  5.1  

   Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления 

(8 ч)  

 

1  02.09    Счет предметов (с 

использованием 

количественных и порядковых 

числительных).  

Учебник, с. 4–5 (ч. 1)  

1  Участвуют во фронтальной 

работе.  

    

2   03.09   Пространственные 

представления «вверху», 

«внизу», «справа», «слева».   

Учебник, с. 6–7. Р/т, 

с. 4  

1  Определяют местоположение 

предметов в пространстве; 

устанавливают пространственные 

отношения с помощью сравнения: 

выше – ниже, слева – справа  

    

3   07.09   Пространственные 

представления «раньше», 

«позже», «сначала», «потом», 

«перед», «за», «между».  

Учебник, с. 8–9. Р/т, 

с. 5  

1  Воспроизводят  

последовательность чисел от 1 до 

10 в порядке увеличения и 

уменьшения; знакомятся с 

новыми понятиями  

    

 



 

4  08.09    Сравнение групп 

предметов. Отношения 

«столько же», «больше», 

«меньше». Учебник, с. 10–

11.  Р/т, с. 6  

1  Учатся выяснять,  в какой из 

групп предметов больше 

(меньше), столько же  

    

5  09.09    Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше? На сколько 

меньше?». Учебник, с. 12–13.  

Р/т, с. 7  

1  Сравнивают группы предметов  

«столько же», «больше на ...», 

«меньше на  

...»; используют знания в 

практической деятельности.  

    

6   10.09   Сравнивание групп 

предметов. «На сколько 

больше (меньше)?». 

Пространственные 

представления. Учебник, с. 

14–15.  Р/т, с. 7  

1  Используют знания в 

практической деятельности  

    

7   14.09   Закрепление знаний по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные 

и временные представления».  

Учебник, с. 16–17.  

Р/т, с. 8  

1  Уравнивают предметы; 

сравнивают группы предметов  

Карточка.    

8   15.09   Закрепление по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные 

и временные представления».  

Проверочная работа.   

Учебник, с. 18–20.  

Р/т, с. 8  

1  Выполняют проверочную работу. 

Закрепляют полученные знания.  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

      Итого: 8 часов          

 

  Числа от 1 до 10. Нумерация. 28 ч  



 

9   16.09   Понятия «много», «один».  

Цифра 1. Письмо цифры 1.  

Учебник, с. 22–23.  

Р/т, с. 9  

1  Правильно соотносят цифру с 

числом предметов  

    

10  17.09    Числа 1 и 2. Письмо цифры 2.  

Учебник, с. 24–25.  

Р/т, с. 9  

1  Называют и записывают цифру 

натурального числа 2; называют 

состав числа  

    

11   21.09   Число 3. Письмо цифры 3. 

Учебник, с. 26–27.  Р/т, с. 

10  

1  Называют и записывают цифру 

натурального числа 3; правильно 

соотносят цифру с числом 

предметов;  называют состав 

числа  

    

12   22.09   Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», 

«=». «Прибавить», «вычесть», 

«получится».  

Учебник, с. 28–29.  Р/т, 

с. 10  

1  Называют и записывают  

натуральные числа от 1 до 3; 

используют при чтении примеров 

математические термины  

«прибавить», «вычесть»,  

«получится»  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

13   23.09   Числа 3, 4. Письмо цифры 4.   

Учебник, с. 30–31. Р/т, 

с. 11  

1  Пользуются математическими  

терминами; записывают и читают 

примеры со знаками «+»», «–», 

«=»  

    

14   24.09   Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине».  

Учебник, с. 32–33. Р/т, 

с. 12  

1  Сравнивают предметы, используя 

математические понятия 

«длиннее», «короче»,  

«одинаковые по длине»  

    

15   28.09   Число 5. Письмо цифры 5.  

Учебник, с. 34–35. Р/т, 

с. 13  

1  Называют и записывают цифру 

натурального числа 5, правильно 

соотносят цифру с числом 

предметов  

    

16   29.09   Состав числа 5 из двух 

слагаемых.  

1  Рассматривают состав числа 5, 

взаимосвязь чисел при сложении  

    

 



 

   Учебник, с. 36–37.  

Р/т, с. 14  

    

17   30.09   Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч.  

Учебник, с. 40–41. Р/т, 

с. 15  

1  Знакомятся с точкой, кривой 

линией, прямой линией, 

отрезком, лучом  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

18   01.10   Ломаная линия. Звено 

ломаной. Вершины. 

Учебник, с. 42–43.  Р/т, 

с. 16  

1  Знакомятся с ломаной линией, 

звеном ломаной, вершиной; 

выделяют линию среди других 

фигур  

    

19   05.10   Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры.  

Учебник, с. 44–45. Р/т, 

с. 17  

1  Закрепляют полученные знания; 

соотносят  цифру с числом 

предметов; приводят примеры; 

сравнивают пары чисел  

    

20   06.10   Знаки: «>» (больше), «<» 

(меньше), «=» (равно).  

Учебник, с. 46–47. Р/т, 

с. 18  

1  Сравнивают числа первого 

десятка  

    

21   07.10   Равенство. Неравенство.  

Учебник, с. 48–49. Р/т, 

с. 19  

1  Сравнивают пары чисел; 

записывают и читают, используя 

математические термины  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

22   08.10   Многоугольник.  

Учебник, с. 50–51. Р/т, 

с. 20  

1  Распознают геометрические 

фигуры – многоугольники  

    

23   12.10   Числа 6, 7. Письмо цифры 6.  

Учебник, с. 52–53. Р/т, 

с. 21  

1  Называют  и записывают цифру 

натурального числа 6; правильно 

соотносят цифру с числом 

предметов; записывают результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называют состав числа  

    

 



 

24   13.10   Закрепление изученного 

материала. Письмо цифры 7. 

Учебник, с. 54–55  

1  Записывают  результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называют состав числа; 

сравнивают пары чисел  

    

25   14.10   Числа 8, 9. Письмо цифры 8.  

Учебник, с. 56–57. Р/т, 

с. 22  

1  Называют  и записывают цифру 

натурального числа 8, правильно 

соотносят цифру с числом 

предметов; записывают результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки  

    

26   15.10   Закрепление изученного 

материала. Письмо цифры 9.  

Учебник, с. 58–59. Р/т, 

с. 22  

1  Записывают результат сравнения 

чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называют состав числа; 

сравнивают пары чисел  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

27   19.10   Число 10. Запись числа 10.  

Учебник, с. 60–61. Р/т, 

с. 23  

1  Называют  и записывают цифру 

натурального числа 10, правильно 

соотносят цифру с числом 

предметов; записывают результат 

сравнения чисел, используя 

соответствующие знаки; 

называют состав числа  

    

28   20.10   Числа от 1 до 10. Закрепление 

изученного материала.  

Учебник, с. 62–63. Р/т, 

с. 23  

1  сравнивают числа первого 

десятка; знают состав  чисел от 2 

до 10; различают понятия 

«число», «цифра»  

    

29   21.10   Сантиметр – единица 

измерения длины. 

Учебник, с. 66–67. Р/т, 

с. 24  

1  Образовывают  числа 

первого десятка 

прибавлением 1; измеряют 

длину предмета  

    

30   22.10   Увеличить на ... Уменьшить на 

...  

1  Записывают  примеры, используя 

знаки «+», «–», «=»;  

    

 



 

   Учебник, с. 68–69.  

Р/т, с. 25  

 образовывают числа, читают 

примеры, решают их; получают 

числа вычитанием 1 из числа  

  

31   26.10   Число 0.  

Учебник, с. 70–71. Р/т, 

с. 26  

1  Записывают  и решают примеры 

на сложение и вычитание с 

числом 0  

    

32   27.10   Закрепление изученного 

материала. Сложение с нулём.  

Вычитание нуля.  

Учебник, с. 72–73. Р/т, 

с. 27  

1  Приводят примеры, сравнивают 

пары чисел, делают выводы, 

проговаривают  

Индивидуальная 

карточка.  

  

33   28.10   Что узнали. Чему научились. 

Учебник, с. 76–77. Р/т, с. 27  

1  Решают  и записывают примеры, 

используя математические знаки; 

называют состав числа  

    

34   29.10   Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний 

учащихся. Учебник, с. 78. 

Р/т, с. 28  

1  Обобщают, проверяют и 

систематизируют знания по 

пройденной теме  

Индивидуальная 

карточка.  

  

35  

  

 09.11   Работа над ошибками.   

Р/т, с. 28  

1  Выполняют работу над ошибками      

36   10.11   Итоговый контроль.  1  Обобщают, проверяют и 

систематизируют знания по 

пройденной теме  

Индивидуальная 

карточка.  

  

      Итого: 28 часов          

  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (49 ч)  

37   11.11   Прибавить и вычесть 1. Знаки 

«+», «–», «=».  

Учебник, с. 80–81.  Р/т, 

с. 29  

1  Решают  и записывают примеры, 

используя математические знаки 

«+», «–» , «=»  

    

38   12.11   Прибавить и вычесть 1. 

Учебник, с. 82–83. Р/т, 

с. 30  

1  Уточняют  сведения по 

прибавлению   

    

 



 

     и вычитанию числа 1 к любому 

числу  

  

39   16.11   Прибавить и вычесть число 

2. Учебник, с. 84–85.  Р/т, с. 

31  

1  Прибавляют  и вычитают число 2; 

пользуются математическими 

терминами  

    

40   17.11   Слагаемые. Сумма. 

Учебник, с. 86–87.  Р/т, 

с. 32  

1  Называют  компоненты и 

результат сложения  

    

41   18.11   Задача (условие, 

вопрос). Учебник, с. 88–

89.  Р/т, с. 33  

1  Имеют  представление о задаче, 

структурных компонентах 

текстовых задач (условие, вопрос, 

решение, ответ)  

План решения задач.    

42   19.11   Сопоставление задач на 

сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

Учебник, с. 90–91. Р/т, с. 

34  

1  Совершенствуют  умение 

составлять задачи по рисункам  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

43   23.11   Прибавить и вычесть число 2. 

Составление и заучивание 

таблиц.  

Учебник, с. 92–93.  Р/т, 

с. 34   

1  Составляют таблицы для случаев  

 + 2;   

 – 2  

    

44   24.11   Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Учебник, с. 94–95.  Р/т, 

с. 35  

1  Решают текстовые задачи 

арифметическим способом; 

упражняются в присчитывании и 

отсчитывании по 2  

    

45   25.11   Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним 

множеством предметов). 

Учебник, с. 96–97.  Р/т, с. 

36  

1  Решают задачи на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько 

единиц  

План решения задач.    

 



 

46   26.11   Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний. 

Учебник, с. 100–101.  Р/т, с. 

37  

1  Проверяют  усвоение знаний по 

пройденной теме  

Индивидуальная 

карточка.  

  

47   30.11   Прибавить и вычесть число 3.  

Приёмы вычислений.  

Учебник, с. 104–105.  Р/т, 

с. 38  

1  Знакомятся  с приемами 

сложения и вычитания для 

случаев   

  + 3;   – 3  

    

48   01.12   Закрепление изученного 

материала. Решение текстовых 

задач.  

Учебник, с. 106–107.  Р/т, 

с. 38  

1  Отработка  способа действия  План решения задач.    

49   02.12   Закрепление по теме  

«Прибавить и вычесть 3».  

Решение текстовых 

задач. Учебник, с. 108–

109. Р/т, с. 39  

1  Решают задачи арифметическим 

способом; прибавляют и 

вычитают число 3  

Индивидуальная 

карточка.  

  

50   03.12   Прибавить и вычесть число 3. 

Составление и заучивание 

таблицы.  

Учебник, с. 110–111.  Р/т, 

с. 40  

1  Проверяют усвоение таблицы 

прибавления и вычитания трёх  

    

51   07.12   Сложение и соответствующие 

случаи состава чисел. 

Учебник, с. 112–113.  Р/т, с. 

41  

1  Составляют алгоритмы 

представления числа 10 в виде 

суммы двух слагаемых  

    

52   08.12   Решение задач.  

Учебник, с. 114–115.  Р/т, 

с. 42  

1  Решают  задачи 

арифметическим способом; 

выделяют условие  и вопрос 

текстовой задачи  

План решения задач.    

53   09.12   Закрепление изученного 

материала по теме «Прибавить 

и вычесть число 3».  

1  Выявляют  учеников, не 

усвоивших таблицу сложения 

и вычитания числа 3  

    



 

 

   Учебник, с. 116–117.   

Р/т, с. 43  

    

54   10.12   Закрепление изученного 

материала.   

Учебник, с. 120–121.  Р/т, 

с. 44–45  

1  Вспоминают  таблицу сложения 

однозначных чисел  

    

55   14.12   Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний.  

Учебник, с. 122–123.  Р/т, 

с. 46–47  

1  Закрепляют  и обобщают 

полученные знания  

Индивидуальная 

карточка.  

  

56   15.12   Работа над ошибками.  

Обобщение.  

Учебник, с. 124–125.  Р/т, 

с. 48  

1  Выполняют  работу над 

ошибками; проверяют знания 

приема прибавления и вычитания 

числа 3, умения решать задачи  

    

57   16.12   Закрепление изученного 

материала. Прибавить и 

вычесть 1, 2, 3.  

Учебник, с. 4–5 (ч. 2).  Р/т, 

с. 3 (ч. 2)  

1  Обобщают  и закрепляют 

полученные знания  

    

58   17.12   Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

Учебник, с. 6.  Р/т, 

с. 4  

1  Решают  задачи на увеличение 

числа   

на несколько единиц  

План решения задач.    

59   21.12   Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц.  

Учебник, с. 7.  Р/т, 

с. 5  

1  Решают  задачи на уменьшение 

числа   

на несколько единиц  

План решения задач.    

60   22.12   Прибавить и вычесть 4.  

Приёмы вычислений.  

Учебник, с. 8.  Р/т, 

с. 6  

1  Прибавляют и вычитают число 4; 

пользуются математическими 

терминами  

    



 

 

61   23.12   Закрепление 

изученного материала. 

Учебник, с. 9.  Р/т, с. 5–

6  

1  Решают  текстовые задачи 

арифметическим способом  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  

62   24.12   Задачи на разностное 

сравнение чисел.  

Учебник, с. 10.  Р/т, 

с. 6  

1  Решают  задачи на разностное 

сравнение арифметическим 

способом  

План решения задач.    

63   28.12   Решение задач.  

Учебник, с. 11. Р/т, 

с. 7  

1  Решают  задачи; 

выделяют условие и 

вопрос в задаче; 

сравнивают пары чисел  

План решения задач.    

64   11.01   Прибавить и вычесть 4. 

Сопоставление и 

заучивание таблицы. 

Учебник, с. 12.  Р/т, с. 7  

1  Составляют  таблицу сложения и 

вычитания числа 4  

    

65   12.01   Решение задач. Закрепление 

пройденного материала.  

Учебник, с. 13.  Р/т, 

с. 7  

1  Выполняют арифметические 

действия с числами  

Индивидуальная 

карточка.  

  

66   13.01   Перестановка слагаемых.  

Учебник, с. 14.  Р/т, 

с. 8  

1  Выводят  правило перестановки 

слагаемых  

    

67   14.01   Перестановка слагаемых и её 

применение для случаев 

прибавления 5, 6, 7, 8, 9.  

Учебник, с. 15.  Р/т, 

с. 8  

1  Применяют прием перестановки 

слагаемых при сложении вида   

  + 5,   + 6,   + 7,   

  + 8,   + 9  

    



 

68   18.01   Составление таблицы 

вычитания и сложения 5, 6, 7,  

8, 9. Учебник, 

с. 16.  Р/т, с. 9  

1  Составляют таблицу сложения 

для случаев  

  + 5,   + 6,   + 7,   

  + 8,   + 9  

    

 

69   19.01   Закрепление пройденного 

материала. Состав чисел 

в пределах 10. Учебник, 

с. 17.  Р/т, с. 10  

1  Повторяют состав чисел, приемы 

сложения и вычитания; решают 

задачи  

План решения задач.    

70   20.01   Состав числа 10. Решение 

задач.  

Учебник, с. 18–19.  Р/т, 

с. 11  

1  Повторяют состав чисел; решают 

текстовые задачи 

арифметическим способом  

    

71   21.01   Повторение изученного 

материала. Проверка знаний. 

Учебник, с. 22–23.  Р/т, с. 12  

1  Повторяют состав чисел  Индивидуальная 

карточка.  

  

72   25.01   Связь между суммой и 

слагаемыми.  

Учебник, с. 24–25.  Р/т, 

с. 13  

1  Знакомятся  

с взаимосвязью между сложением 

и вычитанием  

    

73   26.01   Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Учебник, с. 26–27. Р/т, 

с. 14  

1  Называют  компоненты и 

результат действия сложения  

    

74   27.01   Решение задач.  

Учебник, с. 28. Р/т, 

с. 15  

1  Решают текстовые задачи на 

нахождение неизвестного 

слагаемого  

План решения задач.    

75   28.01   Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность.  

Учебник, с. 29. Р/т, с. 16  

1  Называют  числа при вычитании; 

используют термины при чтении 

записей  

Индивидуальная 

карточка.  

  

  



 

76   01.02   Вычитание из чисел 6, 7.  

Состав чисел 6, 7.  

Учебник, с. 30. Р/т, 

с. 17  

1  Используют математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств  

    

 

77   02.02   Вычитание из чисел 6, 7.  

Связь сложения и вычитания.  

Учебник, с. 31. Р/т, 

с. 18  

1  Используют математическую 

терминологию при составлении и 

чтении математических равенств  

    

78   03.02   Вычитание из чисел 8, 9.  

Учебник, с. 32. Р/т, 

с. 19  

1  Вычитают  из чисел 8 и 9 

однозначное число; состав чисел 

8 и 9  

    

79   04.02   Вычитание из чисел 8, 9.  

Решение задач.  

Учебник, с. 33. Р/т, 

с. 19  

1  Выполняют  вычисления вида 8 –  

, 9 –  , применяя знания состава 

чисел 8 и 9, знания о связи суммы 

и слагаемых  

План решения задач.    

80   08.02   Вычитание из числа 10.  

Учебник, с. 34. Р/т, 

с. 20  

1  Выполняют  вычисления вида 10 

–  , применяя знания состава 

числа 10  

    

81   09.02   Закрепление 

изученного материала. 

Учебник, с. 35. Р/т, с. 20  

1  Выполняют  вычисления с 

использованием таблицы 

сложения чисел в пределах 

10  

Индивидуальная 

карточка.  

  

82   10.02   Килограмм.  

Учебник, с. 36–37. Р/т, 

с. 21  

1  Взвешивают  предметы с 

точностью до килограмма; 

сравнивают предметы по 

массе  

    

83   11.02   Литр.  

Учебник, с. 38. Р/т, 

с. 21  

1  Сравнивают  сосуды по 

вместимости; 

упорядочивают сосуды по 

вместимости, располагая их 

в заданной 

последовательности  

    



 

84  

  

 22.02   Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел первого десятка». 

Учебник, с. 39–41, 44. Р/т, с. 

22  

1  Проверяют знания по пройденной 

теме.  

  

Карточка    

85   24.02   Анализ контрольной работы.  1  

      Итого: 49 часов          

 

  Числа от 11 до 20. Нумерация (15 ч)  

86   25.02   Название и 

последовательность чисел от 

10 до 20.  

Учебник, с. 46–47. Р/т, 

с. 23   

1  Сравнивают  числа, опираясь на 

порядок следования при счете; 

называют последовательность 

чисел от 10 до 20  

    

87   01.03   Название и 

последовательность чисел от 

10 до 20.  

Учебник, с. 48–49.  Р/т, 

с. 23–24  

1  Читают  и записывают числа 

второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в 

записи  

    

88   02.03   Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц.  

Учебник, с. 50. Р/т, 

с. 24  

1  Воспроизводят  

последовательность чисел от 1 до 

20; образовывают двузначные 

числа  

    

89   03.03   Дециметр.  

Учебник, с. 51. Р/т, 

с. 25  

1  Знакомятся с единицей длины 

дециметром, соотносят дециметр 

и сантиметр; переводят одни 

единицы длины в другие  

    

90   04.03   Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц.  

Учебник, с. 52. Р/т, 

с. 26  

1  Образовывают  числа из одного 

десятка   

и нескольких единиц  

    

91   09.03   Чтение и запись чисел.  

Учебник, с. 53. Р/т, 

1  Составляют план решения задачи 

арифметическим способом  

    



 

с. 27  

92   10.03   Случаи сложения и 

вычитания, основанные на 

знании нумерации чисел.  

Учебник, с. 56–57. Р/т, 

с. 28  

1  Выполняют  вычисления, 

основываясь на знаниях по  

нумерации  

    

 

93   11.03   Подготовка к изучению 

таблицы сложения в пределах  

20. Учебник, с. 

57. Р/т, с. 29  

1  Решают  задачи; выполняют 

вычисления  

План решения задач.    

94   15.03   Закрепление изученного 

материала по теме «Числа от 1 

до 20».  

Учебник, с. 58. Р/т, 

с. 30  

1  Повторяют  состав чисел до 20 

без перехода через десяток  

Индивидуальная 

карточка.  

  

95   16.03   Контрольная работа.  1  Применяют  знания и способы 

действий в измененных условиях  

Карточка    

96   17.03   Работа над ошибками. 

Учебник, с. 59  

1  Анализируют  допущенные 

ошибки; выполняют работу 

над ошибками  

    

97   18.03   Повторение. Подготовка 

к введению задач в два 

действия.  Учебник, с. 60. 

Р/т, с. 31  

1  Анализируют структуру и 

составные части задачи  

    

98   29.03   Решение задач.  

Учебник, с. 61. Р/т, 

с. 31  

1  Решают текстовую задачу  План решения задач.    



 

99   30.03   Ознакомление с задачей в два 

действия.  

Учебник, с. 62-63  

Р/т, с. 32-33  

1  Решают  задачи в два действия; 

записывают условия  

План решения задач.    

100   31.03   Контрольная  работа по теме 

«Числа от 11 до 20»  

1  Проверяют знания учащихся по 

пройденной теме  

Карточка    

      Итого: 15 часов          

  Сложение и вычитание (22 ч)  

 

101   01.04   Общий приём сложения 

однозначных чисел с 

переходом через десяток.  

Учебник, с. 64–65. 

Р/т, с. 34  

1  Моделируют  прием 

выполнения действия сложения 

с переходом через десяток, 

используя предметы  

    

102   05.04   Сложение вида 

Учебник, с. 66. 

Р/т, с. 34  

 + 2,   + 3.  1  Выполняют  сложение чисел с 

переходом через десяток  

    

103      06.04   Сложение вида  

Учебник, с. 67.  

Р/т, с. 35  

 + 4.   1  Выполняют сложение и 

вычитание чисел с переходом 

через десяток; используют знания 

состава числа  

    

104   07.04   Сложение вида 

Учебник, с. 68. 

Р/т, с. 35  

 + 5.   1  Выполняют  сложение чисел с 

переходом через десяток; решают  

задачи в два действия  

План решения задач.    

105   08.04   Сложение вида  

Учебник, с. 69.  

Р/т, с. 36  

 + 6.   1  Выполняют  сложение чисел с 

переходом через десяток; 

применят знания состава чисел  

    

106   12.04   Сложение вида 

Учебник, с. 70. 

Р/т, с. 36  

 + 7.   1  Прибавляют  число 7 с переходом 

через десяток  

    

107   13.04   Сложение вида 

Учебник, с. 71. 

Р/т, с. 37  

 + 8,   + 9.  1  Прибавляют  числа 8, 9 с 

переходом через десяток  

    



 

108   14.04   Таблица сложения.  

Учебник, с. 72. 

Р/т, с. 38  

 1  Составляют  таблицу сложения с 

переходом через десяток; решают  

задачи в два действия  

Индивидуальная 

карточка.  

  

109   15.04   Решение текстовых задач, 

числовых выражений.  

Учебник, с. 73. 

Р/т, с. 38  

1  Решают  задачи в новых условиях  План решения задач.    

110   19.04   Закрепление изученного 

материала.   

1  Систематизируют  знания; 

закрепляют материал  

    

 

   Учебник, с. 76–77.   

Р/т, с. 39  

    

111   20.04   Проверка знаний.  

Учебник, с. 78–79. 

Р/т, с. 40  

1  Проверяют знания нумерации 

чисел второго десятка, решения 

простых арифметических задач  

Индивидуальная 

карточка.  

  

112   21.04   Приёмы вычитания с 

переходом через 

десяток. Учебник, с. 80–

81. Р/т, с. 41  

1  Моделируют  приемы 

выполнения действия 

вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы  

    

113   22.04   Вычитание вида 11 – 

Учебник, с. 82. Р/т, с. 

42  

.  1  Вычитают  из числа 11 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    

114   26.04   Вычитание вида 12 – 

Учебник, с. 83. Р/т, с. 

42  

.  1  Вычитают  из числа 12 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    

115   28.04   Вычитание вида 13 – 

Учебник, с. 84. Р/т, с. 

43  

.  1  Вычитают  из числа 13 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    

116   29.04   Вычитание вида 14 – 

Учебник, с. 85. Р/т, с. 

43  

.  1  Вычитают из числа 14 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    



 

117   03.05   Вычитание вида 15 – 

Учебник, с. 86. Р/т, с. 

44   

.  1  Вычитают  из числа 15 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    

118   04.05   Вычитание вида 16 – 

Учебник, с. 87. Р/т, с. 

44  

.  1  Вычитают  из числа 16 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    

119   05.05   Вычитание вида 17 – 

 
.  

Учебник, с. 88. 

Р/т, с. 45  

, 18 –  1  Вычитают  из чисел 17 и 18 

однозначное число с переходом 

через десяток  

    

 

120   06.05   Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание чисел».  

Учебник, с. 89. Р/т, 

с. 46  

1  Систематизируют знания 

учащихся по пройденной теме  

Индивидуальная 

карточка.  

  

121   10.05   Контрольная работа по 

теме «Табличное сложение 

и вычитание». Учебник, с. 

92–93. Р/т, с. 46  

1  Проверяют  знания учащихся по 

пройденной теме, выявляют 

пробелы в знаниях  

Карточка    

122   11.05   Работа над ошибками в 

контрольной работе.  

Учебник, с. 94–95. Р/т, 

с. 46  

1  Выполняют  работу над 

ошибками, анализируют их  

    

      Итого:  22 часа          

  Итоговое повторение (10 часов)  

123  

  

 12.05   Закрепление изученного 

материала.  

Учебник, с. 100–101, 102.  

Р/т, с. 47  

1  Выполняют  сложение и 

вычитание чисел  

    



 

124   13.05   Закрепление изученного 

материала.  

Учебник, с. 102, 104. Р/т, 

с. 47  

1  Решают текстовые задачи  План решения задач.    

125   17.05   Закрепление изученного 

материала по теме «Сложение 

и вычитание до 10». Учебник, 

с. 106–107. Р/т, с. 47  

1  Повторяют таблицу состава чисел 

до 10  

    

126   18.05   Закрепление изученного  

материала по теме «Сложение 

и вычитание до 10».  

Учебник, с. 102, 104, 106–107.  

1  Проверяют знания по изученным 

темам  

    

       Р/т, с. 47      

127  

  

 19.05   Закрепление изученного   

материала   по теме «Сложение 

и вычитание до 20».  

Учебник, с. 103, 104, 106–107  

1  Повторяют  таблицу состава 

чисел  второго десятка с 

переходом через десяток  

Индивидуальная 

карточка.  

  

128   20.05   Закрепление материала по 

теме «Решение задач в два 

действия». Учебник, с. 

105  

1  Повторяют  способы решения 

задач в два действия  

План решения задач.    

129   24.05   Контрольная работа. Учебник, 

с. 110–111  

1  Проверяют знания по изученным 

темам  

Карточка    

130   25.05   Работа над ошибками.  

Р/т, с. 47–48  

1  Выполняют  работу над 

ошибками; анализируют их  

    

131   26.05   Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах второго 

десятка. Р/т, с. 47–48  

1  Контролируют и оценивают 

работу, результат  

    

132   27.05   Итоговое повторение. 

Обобщение за год.  

1        



 

      Итого: 10 часов 

Всего 132 часа  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  



 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в  

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир», программы по окружающему миру. Москва, Просвещение, 2011 г.  

Учебник «Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций», под редакцией А.А.Плешакова, - 

Москва, «Просвещение», 2021. Данный вариант рабочей программы разработан для курса окружающего мира в 1 классе (УМК «Школа 

России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). Цели обучения:  

• 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.  

• формирование представления младших школьников о бнзопасности дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам. Задачи:  

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни;  

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

обучение элементарным правилам поведения на улице, умение использовать правила дорожного движения в реальной жизни; • 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  



 

У обучающегося будут сформированы:  

-положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

-представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира — 

быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);    

-представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, принадлежности к определённому 

этносу;  

-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; -

ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

-представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных 

народов);  

-представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, животным; - 

представление о безопасности дорожного движения, правила поведения на удице.  

-первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;  

-представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России;  

-этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; -

этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;  

-представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему;  

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не 

мешать успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  

-правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

-выделять из темы урока известные знания и умения;  

-планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);  

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. Познавательные УУД  



 

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; -

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или заданий, предложенных учителем;  

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  

-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; -

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; -располагать 

рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь».  

Коммуникативные УУД  

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; -

формулировать ответы на вопросы;  

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.;  

-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий;  

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 

норм); -готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. Предметные результаты  

Обучающийся научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);   

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  



 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;   

• различать животных холодных и жарких районов;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• соотносить времена года и месяцы;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; •  перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности;  Обучающийся получит возможность научиться:  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;   

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу;  

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте.  

  

III. Содержание учебного предмета   

1. Человек и природа  



 

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

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

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

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.   

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

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

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

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

характеристика на основе наблюдений.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.   

2. Человек и общество  

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

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

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.   

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

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

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и Мира.  

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

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

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

^ Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.   

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

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

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

поведения при прослушивании гимна.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.   



 

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

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

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

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

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

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка.   

3. Правила безопасности жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.   

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья.  

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.    

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование по окружающему миру  

  

№ 

п/п  
Дата  

 

Тема урока  Часы  Виды деятельности учащихся  

Коррекционная 

работа  

Корректировка  

План.  Факт.  5.1  



 

   Введение (2 ч)  

1   

02.09 

   Введение. 

Задавайте 

вопросы! 

Инструктаж по 

ПДД. Безопасная 

дорога от дома до 

школы.  

1  Задают вопросы об окружающем мире. 

Учатся работать с учебником, рабочей 

тетрадью, атласом-определителем.  

    

2   

06.09 

   Наши помощники.   

  

1  Оценивают уровень своих знаний по 

предмету «Окружающий мир». Работают с 

учебником, рабочей тетрадью.  

Работа с 

учебником  

  

    «Что и кто?» (20 ч)  

3   

09.09 

   Что такое Родина?  

  

1  Знакомятся с объектами живой и неживой 

природы. Учатся разделять объекты живой и 

неживой природы и изделия. Определяют  

правила поведения в окружающем мире.  

    

4   

13.09 

   Что мы знаем о 

народах России?  

1  Определяют, какие народы населяют нашу 

страну; рассказывать об их национальных 

праздниках.  

Рассматривают иллюстрации учебника, 

сравнивают лица и национальные костюмы 

представителей разных народов; обсуждают, 

чем различаются народы России и что 

связывает их в единую семью.  

Индивидуальная 

карточка  

  

5   

16.09 

   Что мы знаем о 

Москве?   

1  Узнают достопримечательности столицы. 

Рассматривают иллюстрации учебника, 

извлекают из них нужную информацию о 

Москве; рассказывают по фотографиям о 

жизни москвичей – своих сверстников.  

    

 



 

6   

20.09 

  Проект «Моя 

малая Родина».  

  

1  Составляют устный рассказ, находят 

соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал художественно-творческой 

деятельности.  

Используют различные материалы и средства 

художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной 

деятельности, обсуждают коллективные 

результаты  

    

  

7   

23.09 

  Что у нас над 

головой?  

1  Наблюдают и сравнивают дневное и ночное 

небо, рассказывают о нем; моделируют 

форму солнца и форму созвездий; находят на 

ночном небе ковш Большой Медведицы.  

Индивидуальное 

задание  

  

8   

27.09 

  Что у нас под 

ногами?  

  

1  Группируют объекты неживой природы  

(камешки)   

по разным признакам; определяют образцы 

камней по фотографиям и рисункам 

атласаопределителя; различают гранит, 

кремний, известняк.  

Работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний  

    

9   

30.09 

  Что общего у 

разных растений?  

  

1  Находят у растений их части, показывают и 

называют их.  

Работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний; 

учатся различать цветки и соцветия; 

осуществляют самопроверку  

    

10   

04.10 

  Что растет на 

подоконнике?  

  

1  Наблюдают за комнатными растениями в 

школе и находят их по рисункам.  

Определяют комнатные растения с помощью 

атласа-определителя; работают в паре, 

используя представленную информацию для  

    

 



 

 07.10    получения новых знаний о родине комнатных 

растений  

  

11   

11.10 

  Что растет на 

клумбе? 

(видеоэкскурсия)  

1  Рассматривают рисунки растений клумбы и 

дачного участка, определяют растения 

цветника с помощью атласа-определителя. 

Узнают по фотографиям растения цветника, 

работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний  

    

12   14.10   Что это за листья?  

  

  1  Наблюдают осенние изменения окраски 

листьев на деревьях, сравнивают и 

группируют листья по различным признакам; 

определяют названия деревьев по листьям. 

Описывают внешний вид листьев; узнают 

листья в осеннем букете, в гербарии; 

работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний  

    

13   

18.10 

  Что такое 

хвоинки?  

  

1  Различают лиственные и хвойные деревья; 

сравнивают ель и сосну.  

Описывают дерево по плану; определяют 

деревья с помощью атласа-определителя; 

работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний  

    

14   

21.10 

  Кто такие 

насекомые?  

1  Сравнивают части тела различных 

насекомых, определяют название насекомых 

на рисунке, определяют по 

атласуопределителю, приводить примеры 

насекомых. Работают в паре, используя 

представленную информацию для получения 

новых знаний.  

    

15   25.10   Кто такие рыбы?  

  

1  Узнают рыб на рисунке; приводят примеры 

речных и морских рыб с помощью 

атласаопределителя.  

    

 



 

     Работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

  

16   

28.10 

  Кто такие птицы?  

  

1  Узнают птиц на рисунке; определяют их с 

помощью атласа-определителя, описывают 

птицу по плану. Исследуют строение пера 

птицы;  работают  в паре, используя 

представленную информацию для 

получения новых знаний  

Индивидуальное 

задание  

  

17   

08.11 

  Кто такие звери?  

  

1  Исследуют строение шерсти зверей; узнают 

зверей на рисунке; определяют зверей с 

помощью атласа-определителя.  

Устанавливают связь между строением тела 

зверя и его образом жизни; работают в паре, 

используя представленную информацию для 

получения новых знаний.  

    

18   

11.11 

  Что нас окружает 

дома?  

  

1  Исследуют предметы домашнего обихода, 

группируют предметы по их назначению; 

знакомятся с компьютером, его назначением 

и составными частями, узнают правила 

безопасного обращения с компьютером.  

    

19   

15.11 

  Что умеет 

компьютер?  

1      

20   

18.11 

  Что вокруг нас 

может быть 

опасным?  

  

1  Определяют сигналы светофора; называют 

правила перехода через улицу, определяют, 

что является опасным в повседневной жизни; 

работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

Индивидуальное 

задание  

  

21   

22.11 

  На что похожа 

наша планета?  

  

1  Используют глобус для знакомства с формой 

нашей планеты, узнают особенности 

движения Земли. Выдвигают предположения 

и доказывают их; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения 

новых знаний.  

    

22   

25.11 

  Проверим себя и 

оценим свои  

1  Выражают свои мысли; обсуждают 

выступления учащихся; раскрывают  

Карточка     

 



 

 29.11  достижения по 

разделу «Что  и 

кто?».  

 соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал.   

Обсуждают коллективные результаты; 

оценивают свои достижения и достижения 

других учащихся.  

  

 «Как, откуда и куда?» (12 часов)  

23   

02.12 

  Как живет семья? 

Проект «Моя 

семья».  

  

1  Рассказывают о жизни семьи по рисункам 

учебника, об интересных событиях в жизни 

своей семьи; называют по именам (отчеству и 

фамилии) членов своей семьи.  Отбирают из 

семейного архива фотографии членов семьи 

во время значимых для себя событий; 

интервьюируют членов семьи; составляют 

экспозицию выставки.  

    

24   

06.12 

  Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит?   

1  Прослеживают по рисунку-схеме путь воды; 

обсуждают необходимость экономии воды; 

выясняют опасность употребления 

загрязненной воды; проводят опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее 

очистку; выдвигают предположения и 

доказывают их.  

    

25   

09.12 

  Откуда в наш дом 

приходит 

электричество?  

  

1  Отличают электроприборы от других 

бытовых предметов, не использующих 

электричество; узнают правила безопасности 

при обращении с электричеством и 

электроприборами.  

Анализируют схему выработки 

электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждают необходимость 

экономии электроэнергии; выдвигают 

предположения и доказывать их.  

    

26   

13.12 

  Как путешествует 

письмо?  

1  По видео наблюдают за работой почты и 

рассказывают о ней;   

    

 



 

      различают почтовые отправления (письмо, 

бандероль, открытки); выдвигают 

предположения и доказывают их; работают в 

паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

  

27   

16.12 

  Куда текут реки?   

  

1  Прослеживают по рисунку-схеме путь воды 

из реки в море; сравнивают реку и море; 

проводят опыт по «изготовлению» морской 

воды; выдвигают предположения и  

доказывать их  

    

28   

20.12 

  Откуда берутся 

снег и лёд?  

  

1  На улице наблюдают форму снежинок, в 

классе отображают ее в рисунках. Проводят 

опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями; работают в 

паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

    

29   

23.12 

  Как живут 

растения?  

  

1  Наблюдают за ростом и развитием растений; 

рассказывают о своих наблюдениях.  

Выдвигают предположения и доказывают их; 

работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний о 

комнатных растениях.  

Индивидуальное 

задание  

  

30   

21.12 

  Как живут 

животные?   

1  Различают зимующих птиц по рисункам и в 

природе.  

Выдвигают предположения и доказывают их; 

работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

    

31   

10.01 

  Как зимой помочь 

птицам?  

1      

32   

13.01 

  Куда девается 

мусор и откуда в 

снежках грязь?  

  

1  Определяют с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы 

его утилизации; обсуждают важность 

соблюдения чистоты в быту, в природном 

окружении. Сортируют  мусор по характеру 

материала; определяют источники появления  

Индивидуальное 

задание  

  

 



 

     загрязнений в снеге; выдвигают 

предположения и доказывают  их.  

  

33  17.01   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?»  

1  

  

  

Выражают  свои мысли; обсуждают 

выступления учащихся; раскрывают 

соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал, обсуждают коллективные 

результаты; оценивают свои достижения и 

достижения других учащихся  

    

34  20.01   Презентация 

проекта «Моя 

семья».   

1  Публично выражают свои мысли; обсуждают 

выступления учащихся; раскрывают 

соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал.   

    

 «Где и когда?» (10 часов)  

35   

24.01 

  Когда учиться 

интересно? 

Проект «Мой 

класс и моя 

школа».  

  

1  Обсуждают условия интересной и успешной 

учебы; рассказывают о случаях 

взаимопомощи в классе; рассказывают о 

своем учителе.  

Определяют наиболее значимые события в 

классе, коллективно составляют рассказ о 

жизни в классе, школе; оформляют 

фотовыставку; используют различные 

материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности, обсуждают 

коллективные результаты  

Индивидуальное 

задание  

  

36   

27.01 

  Когда придет 

суббота?  

  

1  Различают прошлое, настоящее и будущее, 

называют дни недели в правильной 

последовательности; называют любимый день 

недели и объясняют, почему он любимый.  

Сочиняют и рассказывают сказочную 

историю по рисунку; отвечают на вопросы и 

оценивают свои достижения; выдвигают  

    

 



 

     предположения и доказывают их; работают в 

паре используя представленную информацию 

для получения новых знаний.  

  

37   

31.04 

  Когда наступит 

лето?  

  

1  Анализируют схему смены времен года и 

месяцев; соотносят время года и месяцы; 

характеризуют природные явления в разные 

времена года. Называют любимое время года 

и объясняют, почему оно является любимым; 

находят не соответствие природных явлений 

на иллюстрациях учебника; выдвигают 

предположения и доказывают их.  

Карточка     

38   

03.02 

  Где живут белые 

медведи?  

  

1  Находят на глобусе Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, характеризуют их, 

осуществляют самоконтроль; приводят 

примеры животных холодных районов. 

Рассматривают и сравнивают иллюстрации 

учебника, извлекают из них информацию о 

животном мире.  

    

39   

07.02 

  Где живут слоны?  

  

1  Находят на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризуют их; приводят примеры 

животных жарких районов.  

Выдвигают предположения и доказывают их; 

понимают учебную задачу урока и стремятся 

ее выполнить; работают  в паре, используя 

представленную информацию для получения 

новых знаний.  

    

40   

10.02 

  Где зимуют 

птицы?  

  

1  Различают зимующих и перелетных птиц; 

группируют птиц по определенным 

признакам; объясняют причины отлета птиц 

в теплые края; приводят примеры зимующих 

и перелетных птиц.  

    

41   

21.02 

  Когда появилась 

одежда?  

1  Описывают одежду людей по рисунку; 

отличают национальную одежду своего  

Карточка     

 



 

 24.02     народа от одежды других народов; различают 

типы одежды в зависимости от ее 

назначения. Подбирают одежду для разных 

случаев; выдвигают предположения и 

доказывают  их.  

  

42   

28.02 

  Когда изобрели 

велосипед?  

  

1  Сравнивают старинные и современные 

велосипеды; обсуждают роль велосипеда в 

нашей жизни. Называют правила безопасной 

езды на велосипеде; выдвигают 

предположения и доказывают их.  

    

43   

03.03 

  Когда мы станем 

взрослыми?  

  

1  Определяют отличие жизни взрослого 

человека от жизни ребенка; необходимость 

выбора профессии, целевых установок на 

будущее.  

Выдвигают предположения и доказывают их.  

    

44   

07.09 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?». 

Презентация 

проекта «Мой 

класс и моя 

школа».  

1  Публично выражают свои мысли; обсуждают 

выступления учащихся; раскрывают 

соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал.   

  

Индивидуальное 

задание  

  

«Почему и зачем?» (22 часа)    

45   

10.03 

  Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды ночью?   

  

1  Моделировать форму, сравнивают цвет и 

размеры некоторых звезд (Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус). Работают с 

атласомопределителем; наблюдают картину 

звездного неба; выстраивают рассуждения на 

заданную тему.  

    

 



 

46   

14.03 

  Почему Луна 

бывает разной?  

  

  

1  Анализируют схемы движения Луны вокруг 

Земли; формулируют выводы о причинах 

изменения внешнего вида.  

Наблюдают  за изменениями внешнего вида 

Луны, фиксируют результаты наблюдений; 

выдвигают предположения и  доказывают их; 

понимают учебную задачу урока и стремятся 

ее выполнять.  

    

47   

17.03 

  Почему идет 

дождь и дует 

ветер?  

  

1  Объясняют причины возникновения дождя и 

ветра; рассказывают по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлест, ситничек). 

Наблюдают за дождем и ветром; выдвигают 

предположения и доказывают их; работают в 

паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

    

48   

28.03 

  Почему звенит 

звонок?  

  

1  Исследуют возникновение и распространение 

звука; высказывают предположения о 

причине возникновении эха.  

Передают голосом звуки окружающего мира; 

выдвигают предположения и доказывают их.  

    

49   

31.03 

  Почему 

 радуга 

разноцветная?  

  

1  Отображают последовательность цветов 

радуги.  

Высказывают предположения о причинах 

возникновения радуги; работают в паре, 

используя представленную информацию для 

получения новых знаний; сочиняют и 

рассказывают сказочную историю по 

рисунку.  

Карточка     

50   

04.04 

  Почему мы любим 

кошек и собак? 

Проект «Мои 

домашние 

питомцы».  

1  Описывают своего домашнего питомца по 

плану; рассказывают по рисункам учебника 

об уходе за кошкой и собакой.  

Обсуждают свое отношение к домашним 

питомцам; наблюдают за домашними  

Индивидуальное 

задание  

  

 



 

     животными и фиксируют результаты 

наблюдений.   

  

51   

07.04 

  Почему мы не 

будем рвать 

цветы и ловить 

бабочек?  

1  Узнают изученные природные объекты; 

объясняют, почему не нужно рвать цветы и 

ловить бабочек. Формулируют правила 

поведения в природе; оценивают свое 

поведение в лесу; выдвигают предположения 

и доказывают их.  

    

52   

11.04 

  Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?  

1  Определяют лесных жителей по звукам, 

которые они издают, передают голосом звуки 

леса; объясняют, почему в лесу нужно 

соблюдать тишину.  

Оценивают свое поведение в лесу; 

формулируют  правила поведения в природе.  

    

53   

14.04 

  Зачем мы спим 

ночью?  

  

1  Оценивают правильность своей подготовки 

ко сну; делают выводы о значении сна в 

жизни человека. На основе наблюдений 

рассказывают о сне животных.  

    

54   

18.04 

  Почему нужно 

есть много 

овощей и 

фруктов?  

  

1  Различают овощи и фрукты, группируют их; 

называют правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов.   

Находят  в учебнике информацию о 

витаминах в соответствии с заданием; 

сравнивают роль витаминов А, В, С с 

жизнедеятельностью организма.  

    

55   

21.04 

  Почему нужно 

мыть руки и 

чистить зубы?  

1  Формулируют основные правила гигиены; 

обосновывают необходимость чистки зубов и 

мытья рук.  

Индивидуальное 

задание  

  

56   

25.04 

  Зачем нам 

телефон и 

телевизор?  

  

1  Различают средства связи и средства 

массовой информации;объясняют назначение  

радиоприемника, телевизора, газет и 

журналов.  

    

 



 

57   

28.04 

  Зачем нужны 

автомобили?  

1  Знакомятся с устройством автомобиля.      

58   

02.05 

  Зачем нужны 

поезда?  

1  Различают виды поездов в зависимости от 

назначения. Получают представление о 

развитии железнодорожного транспорта.  

    

59   

05.05 

  Зачем строят 

корабли?  

1  Различают виды кораблей в зависимости от 

назначения (пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Знакомятся с устройством 

корабля.  

    

60   

12.05 

  Зачем строят 

самолеты?  

1  Знакомятся с видами самолётов в  

зависимости от их назначения (пассажирские, 

грузовые, военные, спортивные), с 

устройством самолёта.  

    

61   

16.05 

  Почему в 

автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности?  

1  Знакомятся с правилами безопасности в 

автомобиле, в поезде и на железной дороге, а 

также в других средствах транспорта  

(автобусе, троллейбусе, трамвае)  

Карточка     

62   

19.05 

  Почему на 

корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать 

правила 

безопасности?  

1  Знакомятся с правилами безопасности на 

водном и воздушном транспорте, 

спасательными средствами на корабле и в 

самолёте.  

    

63   

23.05 

  Зачем люди 

осваивают 

космос?  

1  Систематизация сведений о космосе, 

полученных в течение года.   

    

64   

26.05 

  Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»?  

1  Получают первоначальное представление об 

экологии, взаимосвязи между человеком и 

природой.   

    



 

65   

30.05 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.  

1  Публично выражают свои мысли; обсуждают 

выступления учащихся; раскрывают 

соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал.   

  

Индивидуальное 

задание  

  

66    .  Презентация 

проекта «Мои 

домашние 

питомцы».  

1  Индивидуальное 

задание  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  



 

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);   

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: 

Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, Москва «Просвещение» 2011 г.  

Учебник: Технология, 1 кл./Н.И. Роговцева, И.П.Фрейтаг и другие, – М.: Просвещение, 2021 год. Данный вариант рабочей программы 

разработан для курса технологии в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение технологиив 1 классе отводится 1 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 33 часа.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и 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. Основные задачи курса:  

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного Отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности;  



 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений:  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; - сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; - установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); - 

планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);  



 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно - поисковые практические упражнения 

для открытия нового знания и умения;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; - вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений.  

Основы культуры труда, самообслуживания:  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда;  

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность;  

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, осуществление корректировки хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  



 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы;  

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Конструирование и моделирование:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям.  

Практика работы на компьютере:  

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания.  

  

III. Содержание курса  

Программа   ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.   

Давайте познакомимся (3 часа)  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология?  

Человек и земля (21 час)  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.  

Человек и вода (3 часа)  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот».  

Человек и воздух (3 часа)  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.  

Человек и информация (3 часа)  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

IV. Календарно-тематическое планирование по технологии  

  

№  

п/п  

Тема урока  Час 

ы   

Виды деятельности учащихся  Дата  Коррекционная 

работа  

Корректиро 

вка  

  план  факт  5.1    

   I четверть – 9 часов      

   Давайте познакомимся (3 ч)      

1  Инструктаж по ТБ. Как работать с 

учебником.  Я и мои друзья.  

1  Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным 

основаниям.   

07.09        

2  Материалы и инструменты.  

Организация рабочего места.  

1  Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего 

места.  

 14.09       

3  Что такое технология.  1  Знакомство  со  значением  слова 

«технология»  (название 

 предмета  и процесса 

 выполнения  изделия). 

Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках.  

 21.09   Индивидуальное 

задание  

  

   Человек и земля (21 ч)      



 

4  Природный материал.  

Аппликация из листьев.  

1  Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с 

ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу.  

 28.09   Шаблон     

 

5  Пластилин. Аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна».  

      1  Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе 

с пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина.  

 05.10   Шаблон     

  6  Пластилин.   Изделие: «Мудрая 

сова».  

1  Выполнение изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции.  

 12.10   Шаблон     

7  Растения.  Получение и сушка 

семян.  

1  Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян.  

 19.10       

 8  Проект «Осенний урожай».  

Изделие: «Овощи из пластилина».  

1  Осмысление этапов проектной 

деятельности (на практическом уровне.).  

Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка 

приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов.  

 26.10   Индивидуальное 

задание  

  



 

9  Насекомые.   Изделие: «Пчелы и 

соты».  

1  Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из 

различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски).  

 09.11   Индивидуальное 

задание  

  

II четверть – 7 часов    

10   Бумага.   Волшебные фигуры. 

Закладка из бумаги.  

1   Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки  

 16.11   Индивидуальное 

задание  

  

 

11  Бумага.   Волшебные фигуры. 

Закладка из бумаги.  

  деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги.  

 23.11       

12  Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Изделие «Коллаж».  

1   30.11   Индивидуальное 

задание  

  

13  Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Изделия: 

«Украшения на елку»,  

«Украшение на окно».  

1   07.12   Шаблон     

14  Домашние животные. Изделие: 

котенок.  

1  Выполнение фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином.  

 14.12   Индивидуальное 

задание  

  

15  Такие разные дома.    Изделие: 

«Домик из веток».  

1  Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона 

и природных материалов.  

 21.12   Индивидуальная 

карточка   

  

16  Посуда.  Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «Чайник», 

«Сахарница».  

1  Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола 

и правила поведения за столом.   

 28.12   Индивидуальное 

задание  

  

III четверть – 9 часов    



 

17  Посуда.  Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «Чашка».  

1  Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для 

чайного сервиза.  

 11.01   Индивидуальное 

задание  

  

18  Свет в доме. Изделие: «Торшер».  1  Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные 

способы освещения жилища. 

Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы с шилом.  

 18.11   Индивидуальное 

задание  

  

 

19  Мебель. Изделие: «Стул».  1  Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы для 

ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному 

замыслу.  

 25.01   Шаблон     

20  Одежда, ткань, нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток».  

1  Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной 

технологии.  

 01.02   Индивидуальное 

задание  

  

21   Учимся шить. Изделия «Строчка  

прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом 

спиралью».  

1  Знакомство с правилами работы с иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью.   

 08.02       



 

22  Учимся шить. Изделие «Закладка 

с вышивкой».  

1  Использование разных видов стежков для 

оформления закладки.  

 22.02   Индивидуальное 

задание  

  

23  Учимся шить. «Пришиваем 

пуговицу с двумя  отверстиями», 

«Медвежонок».  

1  Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями.Оформление 

игрушки при помощи пуговиц.  

 01.03   Индивидуальное 

задание  

  

24  Передвижение по земле. Изделие: 

«Тачка».  

1  Знакомство со средствами передвижения 

в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для 

жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами 

соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки.  

 15.03   Шаблон     

 

   Человек и вода (3 ч)     

25  Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Проращивание 

семян.  

1  Вода в жизни растений. Осмысление 

значимости воды для человека и 

растений.  

Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести 

семян.  

 29.03   Индивидуальное 

задание  

  

   IV четверть – 8 часов     

26  Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец».  

1  Выполнение макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции 

изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в 

учебнике образца.  

 05.04   Шаблон     



 

27  Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». Изделие:  

«Кораблик из бумаги», «Плот».  

1  Знакомство со значение водного 

транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения 
изделий в технике оригами.  

Осуществление работы над проектом.  

 12.04   Индивидуальное 

задание  

  

   Человек и воздух (3 ч)     

28  Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка».  

1  Осмысление способов использования 
ветра человеком. Работа с бумагой.  

Изготовление макета по шаблону.  

 19.04   Шаблон     

 

29  Полеты птиц. Изделие: «Попугай».  1  Знакомство с видами птиц. Закреплять 

навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

 26.04   Шаблон     

30  Полеты человека. Изделия: 

«Самолет», «Парашют».  

1  Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта.  

Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу.  

 03.05   Шаблон     

Человек и информация (3 ч)    



 

31  Способы общения. Изделия: 

«Письмо на глиняной 

дощечке», «Зашифрованное  

письмо».  

1  Изучение способов общения. 

Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи 

продавливания.  

 10.05   Индивидуальное 

задание  

  

32  Важные телефонные номера. 

Изделие: «Важные телефонные 

номера».  

1  Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из 

дома до школы, его графическое 

изображение.  

 17.05   Индивидуальное 

задание  

  

33  Компьютер.  1  Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации.  

 24.05   Индивидуальное 

задание  

  

  

   



 

  



 

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»  и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской 

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

пособие для учителей общеобразовательных организаций/[Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева и др.]; под ред. Б. М. 

Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2020г.  

Учебник: Изобразительное искусство, 1 кл./Л.А.Неменская, М.: Просвещение, 2021 год. Данный вариант рабочей программы разработан 

для курса изобразительного искусства в 1 классе (УМК «Школа России»).  

Программа адресована учащимся 1б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»   

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.   

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка;  

- формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного искусства и народного искусств, лепки и аппликации;  

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства, понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных и предметных результатов.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  



 

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); • планировать практическую деятельность на уроке;  

• с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);  

• работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов);  

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД:  

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов;  

• стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения;  

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

• добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;  

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

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Коммуникативные УУД:  

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

слушать и понимать речь других;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою.  

Личностные результаты  

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

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  



 

• толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  

• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни;  

• 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.  

Предметные результаты  

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

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

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

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности;  

• основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;  

• эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;  

• знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  

• способы и приёмы обработки различных материалов;  

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;  

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

• составлять композиции с учётом замысла;  

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;  

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  

• конструировать из природных материалов;  

• пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного искусства 1 класса должны:  

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  



 

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления 

в природе и деятельности человека;  

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;  

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования);   

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных);  

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;  

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в 

создании среды жизни и предметного мира.  

  

III. Содержание учебного предмета. 

Ты учишься изображать (9 ч)  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.  

• Изображения всюду вокруг нас.  

• Мастер Изображения учит видеть.  

• Изображать можно пятном.  

• Изображать можно в объеме.  

• Изображать можно линией.  

• Разноцветные краски.  



 

• Изображать можно и то, что невидимо.  

• Художники и зрители (обобщение темы). Ты украшаешь (8 ч)  

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

любоваться красотой.  

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности.  

• Мир полон украшений.  

• Цветы.  

• Красоту надо уметь замечать.  

• Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

• Красивые рыбы. Монотипия.  

• Украшения птиц. Объёмная аппликация.  

• Узоры, которые создали люди.  

• Как украшает себя человек.  

• Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь (10 ч)  

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

и дизайне.  

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

основе умения рисовать.  

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

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

• Постройки в нашей жизни.  

• Дома бывают разными.  

• Домики, которые построила природа.  

• Дом снаружи и внутри.  

• Строим город.  

• Все имеет свое строение.  

• Строим вещи.  

• Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч)  



 

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

разных видах искусства этих элементов языка.  

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

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

Навыки коллективной творческой деятельности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

IV. Календарно – тематическое планирование    

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Коррекционная  

работа   

Корректировка  

План  Факт  5.1  

Ты учишься изображать (9 ч)    

1  06.09    Изображения всюду 

вокруг нас  

1  Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками.  

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми.  Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения. Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, любит.  

Индивидуальное 

задание  

  

2   13.09   Мастер  Изображения  

учит видеть  

1  Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях природы и 

рассуждать об увиденном.   Выявлять 

геометрическую форму простого плоского 

тела (листьев).  

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм.  

Индивидуальное 

задание  

  

3  20.09    Изображать  можно 

пятном.  

1  Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений.  

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам.  

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской  

Шаблон    

4   27.09   Изображать можно в 

объеме.   

1  Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т. д.). Воспринимать 

выразительность большой формы в 

Индивидуальное 

задание  

  



 

скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного  

 

 

    природного материала (скульптуры С. 

Эрьзи, С. Коненкова).  

Овладевать  первичными  навыками 

изображения в объеме.  

Изображать в объеме птиц, зверей  

  

5   04.10   Изображать 

линией.   

можно  1  Находить выразительные, образные линии 

и объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.).  

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры С. 

Эрьзи, С. Коненкова)  

Шаблон    

6   11.10   Изображать 

линией.  

можно  1  Шаблон    

7   18.10   Разноцветные  краски.  1  Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить 

примеры.  

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

Индивидуальное 

задание  

  

8   25.10   Изображать можно и то, 

что невидимо.   

1  Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств  

(радость или грусть, удивление, восторг и 

т. д.). Изображать радость или грусть 

(работа гуашью).  

Индивидуальное 

задание  

  



 

9   08.11   Художники и зрители 

(обобщение темы).   

1  Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников.  

Карточка     

 

     Участвовать в обсуждении выставки. 

Выставка работ.  

  

Ты украшаешь (8 ч)    

10   15.11   Мир полон украшений. 

Цветы.  

1  Находить примеры декоративных 
украшений в окружающей 

действительности.  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе.  

Любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью).  

  

Индивидуальное 

задание  

  

11   22.11   Красоту  надо 

 уметь замечать.   

1  Индивидуальное 

задание  

  

12   29.11   Узоры на крыльях. Ритм 

пятен  

1    

13   06.12    Красивые  рыбы.  

Монотипия.  

1    

14   13.12    Украшение  птиц.  

Объёмная аппликация.  

1  Шаблон    

15   20.12   Узоры, которые создали 

люди.  

1  Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком.  

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

Шаблон     

16   27.12    Как  украшает  себя  

человек  

1  Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах.  

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. Изображать 

сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной  

Шаблон     



 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.)  

17   10.01   Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник.  

1  Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). Придумать, как можно украсить 

свой класс к празднику Нового года. 

Коллективная работа  

    

 

Ты строишь (10 ч)    

18   17.01   Постройки в нашей 

жизни.  

1  Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм.  

Шаблон    

19   24.01   Дома бывают разными.  1  Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением.  

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома.  

Индивидуальное 

задание  

  

20   31.01   Домики, которые 

построила природа.  

1  Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи 

и внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами 

по акварельному фону  

  

21   07.02   Дом-снаружи и внутри.  1  Шаблон    

22   21.02   Дом-снаружи и внутри.  1    



 

23   28.02   Строим город.  1  Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать  первичными  навыками 

конструирования из бумаги.  

Приемы работы в технике бумагопластики. 

Создание коллективного макета.  

Конструировать(строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового 

городка.  

Индивидуальное 

задание  

  

24   07.03   Все имеет свое строение.   1  Шаблон    

25   14.03   Постройка предметов.  1  Шаблон    

26   28.03   Постройка предметов.  1      

27   04.04   Город, в котором мы 

живем.  

1  Прогулка по родному городу с целью 

наблюдения реальных построек: 

рассмотрение улицы с позиции творчества 

Мастера  

Постройки.  

Индивидуальное 

задание  

  

 

     Анализ формы домов, их элементов, 

деталей в связи с их назначением.  

Создание образа города (коллективная 

творческая работа или индивидуальные 

работы).  

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч)    

28   11.04   Совместная работа трех 

Братьев-Мастеров  

1  Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей 

работе  

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в 

создании произведений искусства 

(изобразительного, декоративного, 

Индивидуальное 

задание  

  



 

конструктивного).  

29   18.04   Праздник  весны.  

Праздник птиц.  

1  Создание коллективного панно. 

Коллективная работа с участием всех 

учащихся класса. Создавать коллективное 

панно-коллаж с изображением сказочного 

мира.  

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы.  

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции  

    

30   25.04   Весна – пробуждение 

природы.  

  

1  Учиться поэтическому видению мира. 

Любоваться красотой природы.  

Наблюдать живую природу с точки зрения 

трёх Мастеров, т.е. имея в виду задачи 

трёх видов художественной деятельности.  

Умение видеть. Развитие зрительских 

навыков.  

Шаблон    

31   02.05   Разноцветные жуки.    Шаблон     

32   16.05   Сказочная страна.  1  Создание композиции по впечатлениям от 

летней природы.  

Индивидуальное 

задание  

  

33   23.05   Здравствуй, лето! Уроки 

любования.  

1  Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето! (работа гуашью)  

Индивидуальное 

задание  

  

   

  



 

  

  

  

  



  



I. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по  русскому языку для  учащихся  1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями 

и изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы:В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого «Русский 

язык», программа по русскому языку. Москва, Просвещение, 2014 г.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие: В.Г.Горецкий«Прописи» Москва Просвещение 2021 г.      учебник–В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык» Москва Просвещение 2019 г.        

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение русского языка в 1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) 

— урокам русского языка.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка всоответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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• 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 её 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.  

  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы следующие личностные УУД:  

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  

уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; положительное отношения к урокам 

русского языка;  

  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

интереса к языковой и речевой деятельности;  

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле  

и др.);  

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на  

уроке и в проектной деятельности; мотивов к 

творческой проектной деятельности.  

Метапредметные результаты  

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные УУД:  

умение высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь  

на памятку или предложенный алгоритм); умение понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с  

учебным материалом;  



Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; оценивать 

совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные УУД:  

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую информацию; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя;  

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к  

учебнику); подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие  

явления природы, школьные принадлежности и др.);  

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; преобразовывать 

информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя;  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их  

частей (под руководством учителя);  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя).  

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные УУД:  

слушать собеседника и понимать речь других;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); принимать 

участие в диалоге;  

задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

принимать участие в работе парами и группами;  



договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; признавать существование 

различных точек зрения; высказывать собственное мнение; оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

Предметные результаты  

Общие предметные результаты освоения программы: представление о русском языке как 

государственном языке нашей страны, Российской Федерации; представление о значимости языка 

и речи в жизни людей;  

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и  

пунктуации (в объёме учебной программы);  

практические умения работать с языковыми единицами;  

представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и речевой деятельности.  

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи  

Обучающийся научится:  

первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в 

повседневной жизни нормы речевого этикета; слушать вопрос, понимать его, отвечать 

на поставленный вопрос; пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; выбирать заголовок текста из ряда данных и 

самостоятельно озаглавливать текст. Обучающийся получит возможность 

научиться:  

различать устную и письменную речь; различать 

диалогическую речь;  

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста;  

составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и по его концу; составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. Система языка  



Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:   

различать звуки речи;  

понимать различие между звуками и буквами;  

устанавливать последовательность звуков в слове и их число;  

различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; определять 

качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; различать 

гласный звук [и] и согласный звук [й];  

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; различать непарные 

твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; различать слово и слог; определять количество слогов в 

слове, делить слова на слоги; обозначать ударение в слове;  

правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; определять 

функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. Обучающийся 

получит возможность научиться:  

наблюдать над образованием звуков речи; определять 

функцию букв е, ё, ю, я в слове; обозначать на 

письме звук [й’];  

располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём»  

в учебнике).  

Лексика  

Обучающийся научится:  

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; определять 

количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  



классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); определять 

группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); определять 

значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

осознавать слово как единство звучания и значения;  

определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;  

на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; на практическом уровне различать 

слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? Синтаксис  

Обучающийся научится:  

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи;  

соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;  

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять предложения из слов (в том числе из слов, 

данных не в начальной форме); составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); писать 

предложения под диктовку, а также составлять их схемы. Обучающийся получит возможность научиться:  

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; устанавливать 

связь слов в предложении;  

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на  

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. Орфография и пунктуация Обучающийся научится:  

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; 



прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов дан в 

учебнике); знаки препинания конца предложения (.?!); безошибочно списывать текст с доски и учебника; писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами. Обучающийся получит возможность научиться:  

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);  

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; пользоваться 

«Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.  

  

III. Содержание курса  

Добукварный период – 16 часов  

Букварный период – 65 часов  

Послебукварный период – 11 часов  

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

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

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

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

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

разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков 

(в пределах изученного).  

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

каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  



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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных. Русский язык – 40 часов  

Наша речь. Наша речь.Устная и письменная речь.  

Текст, предложение, диалог. Текст и предложение. Предложение. Диалог.  

Слово.Роль слова в речи.Слова-названия предметов.«Вежливые» слова.Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по 

значению слова.  

Слово и слог. Ударение.Слог. Деление слов на слоги.Перенос слов.Ударение.Ударные и безударные слоги.  

Звуки и буквы.Звуки и буквы.Русский алфавит или азбука.Гласные звуки и буквы.Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в словах.Гласные звуки и 

буквы, Слова с буквой Э.Обозначение ударного гласного буквой на письме.Особенности проверяемых и проверочных слов.Правописание 

гласных в ударных и безударных словах.Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука.Согласные звуки и буквы.Слова 

с удвоенными согласными.Слова с буквой И и Й.Твердые и мягкие согласные звуки.Обозначение мягкости согласного звука мягким знаком. 

Перенос слов с «Ь». Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.Глухие и звонкие согласные звуки. Парные глухие и 

звонкие согласные звуки. Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слов.Правописание парных согласных звуков на 

конце слов.Шипящие согласные звуки.Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.Правописание гласных после шипящих в словосочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ.Заглавная буква в словах.Обобщение и закрепление изученного материала. Проект «Сказочная страничка».  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование по русскому языку (письмо)  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План  Факт  

   Добукварный период – 16 часов   

1   2.09   История возникновения 

письма  

1  Соблюдают гигиенические требования письма; 

применяют правила работы в прописях.  

  

2   3.09   Знакомство с новым 

предметом  

1      



3   6.09   Гигиенические правила 

письма.  

1  Следят за правильным положением ручки, тетради, 

позы;  бережно  пользуются  школьными 

принадлежностями.  

  

4   8.09   Рабочая строка  1  Выполняют графические задания по образцу, находить 

рабочую строку.   

  

5   9.09   Письмо наклонных прямых  1  Пишут по образцу прямые наклонные линии. 

Ориентируются на странице прописи, выполняют 

графические упражнения по образцу; правильно 

удерживают ручку, располагают тетрадь под наклоном.  

  

 

6  10.09    Письмо наклонных прямых 

с закруглением внизу.  

1  Пишут прямые линии с закруглением снизу и сверху. 

Правильно удерживают ручку, располагают тетрадь под 

наклоном.  

  

7  13.09    Письмо наклонной прямой с 

закруглением вверху и 

внизу.  

1  Делят слова на слоги, выделяя ударный слог; правильно 

удерживают ручку, располагают тетрадь под наклоном  

  

8   15.09   Письмо удлиненной петли 

вверху и внизу.  

1   Учатся  писать  короткие  линии   

с закруглением внизу, овалы, левые и правые 

полуовалы, короткие наклонные линии, графические 

упражнения по образцу.   

  

9   16.09.   Письмо полуовалов 

«левых» и «правых», 

овалов  

1    

10   17.09   Строчная буква а  1  Учатся писать плавно строчную и прописную букву а. 

Соотносят печатную и письменную буквы; 

ориентируются на странице прописи.  

  

11  20.09    Прописная буква А  1    

12   22.09   Строчная буква о.  

Прописная буква О.  

1  Выделяют звук [о] из речи и буквы О, о в словах; 

ориентируются на странице прописи.  

  

13   23.09   Строчная буква и.  

Прописная буква И.  

1  Учатся писать плавно строчную и прописную букву и. 

Соотносят печатную и письменную буквы; 

ориентируются на странице прописи.  

  

14   24.09   Письмо буквы ы  1  Учатся  писать и распознавать букву ы,знать 

особенность этой буквы, писать под диктовку 

изученные буквы.  

  



15   27.09   Строчная буква у.  

Прописная буква У.   

1  Учатся писать и распознавать строчную букву у, 

соотносить печатную и письменную буквы.   

  

16   29.09   Закрепление написания 

изученных букв.  

1  Анализируют и записывают слоги и слова с изученными 

буквами, списывают слова и предложения с образцов, 

проверяют написанное.  

  

Букварный период – 65 часов  

17   30.09   Строчная буква н.  

Прописная буква Н.  

1  Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов с 

буквой н; правильно удерживают ручку; ориентируются 

на странице прописи.  

  

 

18  1.10    Строчная буква с.  

Прописная буква С.  

1  Учатся писать и распознавать строчную и заглавную 

буквы С, соотносить печатную и письменную буквы, 

узнавать изученные буквы.  

  

19   4.10   Строчная буква к.  

Прописная буква К.  

1  Учатся писать и распознавать строчную и заглавную 

буквы К.  

  

20   6.10   Строчная буква т.  

Прописная буква Т. Письмо 

изученных букв.  

1  Учатся писать и распознавать строчную букву т, писать 

и распознавать заглавную букву Т, слоги с этой буквой, 

узнавать графический образ буквы.  

  

21   7.10   Закрепление написания 

изученных букв  

1    

22   8.10   Строчная буква л.  

Прописная буква Л.  

1  Учатся писать букву л, узнавать изученные буквы, 

писать букву Л, правильно располагать буквы и их 

соединения.  

  

23   11.10   Строчная буква р.  1  Анализируют и записывают слоги и слова с изученными 

буквами, списывают слова и предложения без ошибок с 

письменного шрифта, проверяют написанное; работают 

по алгоритму.  

  

24   13.10   Прописная буква Р.  1    

25   14.10   Строчная буква в.   1    

26   15.10   Прописная буква В.  1    

27   18.10   Строчная буква е.  

Прописная буква Е.  

1  Учатся писать строчную букву е, прописную букву Е.  

Списывают слова и вставлять их в предложения по 

смыслу, проверяют написанное, ритмично располагают 

буквы на строке, работают по алгоритму.  

  

28   20.10   Закрепление написания 

изученных букв.  

1    



29   21.10   Строчная буква п.   1  Знания: научатся писать строчную букву п. Научатся 

писать заглавную букву П, правильно располагать 

буквы и их соединения.  

  

30   22.10   Прописная буква П.  1    

31   25.10   Строчная буква м.   1  Учатся писать строчную и прописную букву м М, 

правильно располагать буквы и их соединения.  

  

32   27.10   Прописная буква М.  1    

33   28.10   Строчная буква з.   1  Учатся  писать строчную букву з, писать букву З, 

правильно располагать буквы и их соединения, 

располагают буквы на строке, воспроизводят форму 

буквы по алгоритму.  

  

34   29.10   Прописная буква З.  1    

35   8.11   Строчная буква б.  

Прописная буква Б.  

1     

 

36   10.11   Строчная буква б.  

Прописная буква Б.  

1  Соотносят слова, написанные печатным и письменным 

шрифтом, пишут букву б, правильно располагают 

буквы и их соединения.   

  

37   11.11   Закрепление написания 

изученных букв  

1  Дифференцируют парные звонкие и глухие согласные, 

соотносят печатные и письменные буквы.  

  

38   12.11   Строчная буква д.  

Прописная буква Д.  

1  Пишут  строчную букву д, без искажений, пишут 

заглавную букву Д, правильно располагают буквы и их 

соединения, сравнивают собственные буквы с 

предложенным образцом.  

  

39  15.11    Строчная буква д.  

Прописная буква Д.  

1    

40   17.11   Строчная буква я.  

Прописная буква Я.  

1  Списывают с печатного текста, употребляя изученные 

заглавные буквы;   

  

41   18.11   Строчная буква я.  

Прописная буква Я.  

1  Без искажений записывают слова и предложения после 

их предварительного разбора, обозначают на письме 

твердость и мягкость предыдущего согласного буквами 

я – а.  

  

42   19.11   Строчная буква я.  

Прописная буква Я.  

1    

43   22.11   Закрепление написания 

изученных букв  

1  Анализируют и записывают слоги и слова с изученными 

буквами, списывают предложения, проверяют 

написанное.  

  



44   24.11   Строчная буква г.  

Прописная буква Г.  

1  Пишут строчную и прописную букву г, соотносят слова, 

написанные печатным и письменным шрифтом.  

  

  

45   25.11   Строчная буква г.  

Прописная буква Г.  

1    

46   26.11   Строчная буква ч.  

Прописная буква Ч.  

1  Сравнивают  собственные  буквы   

с предложенным образцом; письменно отвечают на 

вопросы. Пишут строчную и прописную букву ч, слова 

с сочетаниями ча, чу.  

  

47   29.11   Строчная буква ч.  

Прописная буква Ч.  

1    

48   1.12   Буква Ь- знак мягкости.  

Буква Ь в середине слова.  

1  Пишут  букву  ь,  слова    с  ь,  различают   

на слух и зрительно слова с мягким согласным на конце, 

проводят фонетический разбор слов с ь.   

  

  

49   2.12   Буква Ь- знак мягкости.  

Буква Ь в середине слова.  

1    

50   3.12   Буква Ь- знак мягкости.  

Буква Ь в середине слова.  

1    

 

51   6.12   Строчная буква ш.  

Прописная буква Ш.  

1  Пишут строчную и прописную букву ш, слова с 

сочетанием ши.  

Анализируют и записывают слоги и слова с изученными 

буквами, списывают с печатного текста.  

  

52   8.12   Строчная буква ш.  

Прописная буква Ш.  

1    

53   9.12   Строчная буква ж.  

Прописная буква Ж.  

Написание жи-ши.  

1    

54   10.12   Строчная буква ж.  

Прописная буква Ж.  

Написание жи-ши.  

1  Записывают строчную и прописную букву ж, слова с 

сочетанием жи.   

  

  

55   13.12   Строчная буква ж.  

Прописная буква Ж.  

Написание жи-ши.  

1    



56   15.12   Строчная буква ё.  

Прописная буква Ё. Буква ё 

после согласных.  

1  Записывают строчную и прописную букву ё, слова и 

предложения.  

Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

записывают  предложения с комментированием.  

  

57.   16.12   Строчная буква ё.  

Прописная буква Ё. Буква ё 

после согласных.  

1  Обозначают буквами твердые и мягкие согласные звуки, 

различают роль букв о, ё в слове.  

Обозначают буквами твердые и мягкие согласные звуки, 

различают роль букв о, ё в слове.  

  

58.   17.12   Строчная буква ё.  

Прописная буква Ё. Буква ё 

после согласных.  

1    

59.   20.12   Закрепление написания 

изученных букв  

1    

60.   22.12   Буква й. Слова с буквой й.  1  Пишут слова и предложения с этой буквой й, 

выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов. 

Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

определяют звук по его характеристике.  

  

61.   23.12   Буква й. Слова с буквой й.  1    

62.   24.12   Буква й. Слова с буквой й.  1  Пишут букву й, соотносят звук [й’] и соответствующую 

ему букву, пишут слова и предложения с этой буквой.   

  

 

     Выполняют слоговой и звукобуквенный анализ слов, 

определяют звук по его характеристике.  

 

63.   10.01   Строчная буква х.  

Прописная буква Х.  

1  Моделируют и анализируют поэлементный состав 

изученных букв, связно и ритмично пишут буквы и 

слова на строке, без искажений.   

  

64.   12.01   Строчная буква х.  

Прописная буква Х.  

1    

65.   13.01   Строчная буква х.  

Прописная буква Х.  

1    

66.   14.01   Строчная буква ю.  

Прописная буква Ю.   

1  Объясняют, что в начале слова буква ю обозначает два 

звука, а после согласного – его мягкость.   

  

  

67.  17.01    Строчная буква ю.  

Прописная буква Ю.   

1    



68.   19.01   Строчная буква ю.  

Прописная буква Ю.   

1    

69.   20.01   Строчная буква ц.  

Прописная буква Ц.  

1  Записывают строчную и заглавную букву ц.  

  

  

70.   21.01   Строчная буква ц.  

Прописная буква Ц.  

1    

71.  24.01    Строчная буква ц.  

Прописная буква Ц.  

1  Используют на уроке знания о написании 

словисключений (букв и, ы после ц).  

  

72.   26.01   Строчная буква э.  

Прописная буква Э.  

1  Записывают строчную и прописную букву э.  

Вырабатывают связное и ритмичное написание букв и 

слов на строке, без искажений, записывают слова  и 

предложения после их предварительного разбора.  

  

73.   27.01   Строчная буква э.  

Прописная буква Э.  

1  Правильно располагают буквы и их соединения.  

Сравнивают  собственные  буквы   

с предложенным образцом, записывают под диктовку 

имена собственные и предложения, контролируют 

этапы своей работы.   

  

74.   28.01   Строчная буква э.  

Прописная буква Э.  

1    

75.   31.01   Строчная буква щ. 

Прописная буква Щ. Слог 

ща.  

1  Записывают строчную букву щ, слова с сочетаниями ща, 

щу.  

  

 

76  2.02    Строчная буква щ. 

Прописная буква Щ. Слог 

ща.  

1  Анализируют и записывают слоги и слова с изученными 

буквами, списывают предложения, проверяют 

написанное.   

  

77   3.02   Строчная буква ф.  

Прописная буква Ф.  

1  Записывают строчную и заглавную букву Ф, правильно  

располагают  буквы  и  слова  в строке.    

  

78   4.02   Строчная буква ф.  

Прописная буква Ф.  

1    

79   7.02   Буквы Ь,Ъ  1  Учатся писать ь и ъ, понимать функции букв ь и ъ, 

употреблять эти буквы при написании слов, объяснять 

новое значение слов с ь, ъ и без них.  

  

80   9.02   Буквы Ь,Ъ  1    



81   10.02   Повторение по теме: 

«Парные согласные звуки» 

Списывание текста.  

1  Учатся соотносить печатные и письменные буквы, 

правильно называть буквы русского алфавита, 

располагать слова по алфавиту.  

  

Послебукварный период – 11 часов  

82  11.02    Повторение. Словарный 

диктант.   

1  Распознают и характеризуют парные глухие  и звонкие 

согласные звуки, обозначают буквой парный согласный 

в конце слова, приводят примеры слов с парным 

согласным.   

  

83  21.02    Слова отвечающие на 

вопросы «Кто?», «Что?»  

1  Различают слова – названия предметов, ставят к словам 

вопросы, составляют предложения с данными словами.   

  

84   24.02   Слова отвечающие на 

вопросы «Кто?», «Что?»  

1    

85   25.02   Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?»,  

«Что сделать?», «Какой?»,  

«Какая?», «Какое?», 

«Какие?»  

1  Различают слова – действия предметов, ставят к словам 

вопросы, различают слова – признаки предметов, ставят  

к словам вопросы, составляют предложения  с данными 

словами.  

  

86   28.02   Слова, отвечающие на 

вопросы «Что делать?», 

«Что сделать?», «Какой?»,  

«Какая?», «Какое?», 

«Какие?»  

1  Строят высказывания по теме урока, развивают 

языковую активность детей, формируют опыт 

составления предложений с данными словами.  

  

87   2.03   Слуховой диктант. 

Правописание безударных 

гласных в корне слова.  

1  Пишут слова под диктовку без искажений и замены 

букв. Оформляют предложения на письме в 

соответствии с изученными правилами.  

  

88   3.03   Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова.  

1  Учатся способу проверки написания парных согласных 

в конце слова путем изменения формы слова.  

  

89   4.03   Правописание жи-ши, чаща.  1  Объясняют, почему в сочетаниях жи – ши надо 

запомнить написание гласной и.  

  

  



90   7.03   Правописание чу-щу, 

чкчн,щн  

1  Объясняют, почему в сочетаниях ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание гласных а и у.  

Записывают слова с сочетаниями ча – ща, чу – щу, 

контролируют и оценивают этапы своей работы; 

применяют правила правописания слов с сочетаниями ча 

– ща.  

  

91   9.03   Правописание чу-щу, 

чкчн,щн  

1    

92   10.03   Заглавная буква в именах 

собственных. Контрольное 

списывание.  

1    

      Итого – 92 часа        

  

Русский язык  

  

№  Дата   Тема урока   Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План.  Факт.  

   Наша речь - 2 часа   

1   11.03   Наша речь.   1      

2  14.03    Устная и письменная речь.   1  Классифицируют и объединяют слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Используют в речи 

«вежливые слова».  

  

   Текст, предложение, диалог - 3 часа   

3  16.03   Текст и предложение.   1  Различают текст и предложение. Подбирают 

заголовок к тексту. Составляют текст из 

деформированных предложений. Составляют 

небольшие тексты по рисунку, на заданную  

  

4  17.03   Предложение.   1    

 

  

 

  тему, по данному началу и концу. Находят 

информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать 

 



её содержание. Устанавливают смысловую 

связь  между предложениями в тексте.  

5  18.03    Диалог.  1  Передают различную интонацию 

предложения в устной речи, оформляют 

предложение на письме, устно составляют 3– 

5 предложений на определенную тему, 

правильно списывают слова и предложения, 

написанные печатным и рукописным 

шрифтом. В паресоставляют предложения на 

определенную тему.  

  

Слово- 4 часа  

6  28.03    Роль слова в речи  1  Определяют количество слов в предложении, 

вычленяют слова из предложения. Различают 

предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, 

действие предмета). Приобретают опыт в 

различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицируют и объединяют слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Используют в речи 

«вежливые слова». Наблюдают над 

употреблением однозначных и многозначных 

слов, а также слов, близких и 

противоположных по значению в речи, 

приобретают опыт в их различении.  

Наблюдают над этимологией слов пенал, 

здравствуйте, благодарю.  Работают со 

словарями учебника: толковым и  

  

7  30.03   Слова-названия предметов  1    

8   31.03   «Вежливые» слова  1    

9   1.04   Однозначные и многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные по значению 

слова  

1    



 

     противоположных по значению слов, находят 

в них нужную информацию о слове. Работают 

со страничкой для любознательных. 

Составляют текст по рисунку и опорным 

словам.  

 

Слово и слог. Ударение - 4 часа  

10  4.04    Слог. Деление слов на слоги.  1  Объясняют слогообразующую роль гласного 

звука. Определяют количество слогов в слове. 

Восстанавливают слова с нарушенным 

порядком слогов, конструируют слова из 

слогов.  

Делят слова на слоги. Сравнивают деление 

слов на слоги и для переноса.   

  

11   6.04   Перенос слов.  1  Анализируют слова и выбирают подходящее 

правило переноса слов на письме. 

Конструируют слова из заданного слова с 

помощью перестановки букв (решают 

анаграммы).  

  

12   7.04   Ударение.  1  Находят ударный гласный в слове. 

Наблюдают за смыслоразличительной ролью 

ударения. Экспериментируют с изменением 

ударения в словах. Наблюдают за словами с 

буквой ё, самостоятельно делают вывод о том, 

что слог с буквой ё всегда ударный.  

Находят в словах безударные гласные звуки.  

Фиксируют случаи расхождения 

произношения гласных и обозначения их 

буквами. Восстанавливают пословицы, 

используя возможные варианты.  

  

13   8.04   Ударные и безударные слоги.  1    

Звуки и буквы - 27 часов.  

14  11.04    Звуки и буквы.  1  Различают звуки и буквы.    



 

     Группируют звуки по их характеристике, 

дополняют группы звуков с помощью 

ориентиров таблицы.  

Соотносят количество звуков и букв в словах, 

объясняют причины расхождения количества 

звуков и букв.  

Производят звуко-слоговой и звукобуквенный 

анализы слов.   

Преобразовывают звуковой образ слова в 

буквенный.  

 

15  13.04    Русский алфавит или азбука.  1  Правильно называют буквы русского 

алфавита. Объясняют необходимость 

существования алфавита. Распределяют слова 

по алфавиту. Приводят примеры 

использования алфавита в своей учебной и 

жизненной практике.   

Договариваются  об очередности действий при 

работе в паре (кто первый, кто второй)  

  

16  14.04   Гласные звуки и буквы.  1  Соотносят гласные звуки и буквы, 

обозначающие эти звуки. Восстанавливают 

слова, записанные без букв, обозначающих 

гласные звуки, и контролируют их написание 

по орфографическому словарику в конце 

учебника (система заданий). Объясняют 

смыслоразличительную роль гласных звуков, 

приводят свои примеры.  

  



17  15.04    Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в 

словах.  

1  Различают в слове гласные звуки по их 

признакам. Правильно произносят гласные 

звуки. Различают гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Работают с 

форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а также с памяткой в 

учебнике «Гласные звуки и буквы».  

  

 

     Объясняют причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. Анализируют слова с 

целью выделения в них гласных звуков, 

одинаковых гласных звуков и др. Наблюдают 

над способами пополнения словарного запаса 

русского языка. Находят незнакомые слова и 

определять их значение по толковому 

словарю.   

 

18   18.04   Гласные звуки и буквы, Слова с 

буквой Э.  

1  Списывают  слова  и  предложения 

 в соответствии с заданием и по 

образцу.  

Запоминают двустишие и записывают его по 

памяти. Контролируют и корректируют свою 

работу.  

  

19   20.04   Обозначение ударного гласного 

буквой на письме.  

1  Определяют качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 

безударный. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и безударный 

гласные звуки». Используют приём 

планирования учебных действий: определяют 

  

20   21.04   Особенности проверяемых и 

проверочных слов.  

1    

21   22.04   Правописание гласных в ударных 

и безударных словах.  

1    



22   25.04   Написание слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука.  

1  с опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове.  Находят в 

двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо 

проверять. Различают проверочное и 

проверяемое слова. Пишут двусложные слова 

с безударным гласным и объясняют их 

правописание. Запоминают написание 

непроверяемой буквы безударного гласного 

звука в словах, предусмотренных программой 

1 класса. Работают с орфографическим 

словарём учебника, находят в нём 

информацию о правописании слова. 

Оценивают результаты выполненного  

  

 

     задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику.  

 

23  27.04    Согласные звуки и буквы.  1  Различают в слове согласные звуки по их 

признакам.  

Наблюдают над образованием согласных 

звуков и правильно их произносить. 

Определяют согласный звук в слове и вне 

  

24   28.04   Слова с удвоенными согласными.  1    

25   29.04   Слова с буквой И и Й  1    

26  2.05    Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

1    



27   4.05   Парные и непарные по 

твердости-мягкости согласные 

звуки.  

1  слова. Различают согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные звуки.  

Дифференцируют гласные и согласные звуки. 

Определяют «работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. Составляют слова из 

слогов, в одном из которых есть звук [й’].  

Накапливают опыт в переносе слов с буквой 

«и краткое» (чай-ка) и с удвоенными 

согласными (ван-на). Оценивают результаты 

выполненного задания. Различают в слове и 

вне слова мягкие и твёрдые, парные и 

непарные согласные звуки.  Определяют и 

правильно произносят мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Дифференцируют 

согласные звуки и буквы, обозначающие 

твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Объясняют, как обозначена на письме 

твёрдость — мягкость согласного звука. 

Используют приёмы осмысленного чтения 

при работе с текстами. Оценивают результаты 

выполненного задания.  

  

28   5.05   Обозначение мягкости 
согласного звука мягким знаком.  

Перенос слов с «Ь».  

1  Соотносят количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. Объясняют 

причины расхождения звуков и букв в этих  

  

 



29   6.05   Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений.  

1  словах. Подбирают примеры слов с мягким 

знаком (ь). Определяют путём наблюдения 

способы переноса слов с мягким знаком (ь) в 

середине слова. Накапливают опыт в переносе 

слов с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Обозначают мягкость согласного звука 

мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 

Обсуждают (на основе текста) состояние 

внешнего облика ученика. Осознают (на 

основе текста) нравственные нормы 

(вежливость, жадность, доброта и др.). 

Оценивают результаты выполненного 

задания.  

  

30   11.05   Глухие и звонкие согласные 

звуки. Парные глухие и звонкие 

согласные звуки.  

1  Различают в слове и вне слова звонкие и 

глухие (парные и непарные) согласные звуки. 

Проводят лингвистический опыт с целью 

выделения в языке парных по 

глухостизвонкости согласных звуков. 

Дифференцируют звонкие и глухие согласные 

звуки. Определяют и правильно произносят 

звонкие и глухие согласные звуки.  

Работают с форзацем учебника «Чудогородок 

звуков» и «Чудо-городок букв» и с памяткой 

«Согласные звуки русского языка» в 

учебнике. Сотрудничают в парах при работе 

со знаковой информацией форзаца.  

  

31   12.05   Обозначение парных звонких и 

глухих согласных звуков на конце 

слов.  

1    

32   13.05   Правописание парных согласных 

звуков на конце слов  

1    

33   16.05   Шипящие согласные звуки  1  Применяют полученные знания в 

нестандартных ситуациях. Сотрудничают с 

товарищами в процессе совместной работы 

(под руководством учителя). Выполняют свою 

  



часть работы в соответствии с общим 

замыслом. Презентуют результаты своего  

     труда, с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли. Адекватно оценивают 

результаты индивидуальной и совместной 

деятельности.  

 

34   18.05   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ  1  Находят в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирают примеры слов с такими 

сочетаниями. Работают с форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и «Чудо-городок 

букв». Произносят слова с сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Пишут слова с сочетаниями чк, чн, чт.  

Наблюдают над образностью слова 

(олицетворением), когда неодушевлённый 

предмет наделяется свойствами 

одушевлённого. Соотносят произношение 

ударных гласных в сочетаниях жи—ши, ча— 

ща, чу—щу и их обозначение буквами.  

Подбирают примеры слов с такими 

сочетаниями.  

  

35   19.05   Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ  1    

36   20.05   Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧАЩА, 

ЧУ-ЩУ. Диктант  

1    

37   23.05   Правописание гласных после 

шипящих в словосочетаниях 

ЖИШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

1    

38   25.05   Заглавная буква в словах.  1  Узнают  правило  правописания 

 имен собственных.  

Научатся правильно произносить  и писать 

слова  

  

39  26.05    Заглавная буква в словах.  1    



40   27.05   Обобщение и закрепление 

изученного материала. Проект 

«Сказочная страничка».  

1  Получат возможность научиться: создавать в 

группе общий продукт (проект).  

  

      Итого 40 часов        

  

   



 



I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по родному (русскому) языку для учащихся 1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии 

с требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

          Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» и ориентирована на работу по предметной линии учебников 

системы «Школа России», утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.Учебник – В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  «Русский язык» Москва Просвещение 2019 г.        

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение учебного предмета Родной (русский) язык в 1 классе отводится 

0,5 часов в неделю. Курс рассчитан на 17 часов в год.  

Цель: 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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.   

Задачи: 1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;   

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;   

5. Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование:   

− уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание);  

- способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;   

− проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);   

− позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и 

других народов (эстетическое воспитание);   

− понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:   

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:   

− использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;   

− проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;   

− формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;   



− устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; − объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку;   

− определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;  

 − использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;   

− осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного).   

2) овладение умениями работать с информацией:   

− выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);   

− анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;  − 

использовать схемы, таблицы для представления информации;   

− подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;   

− соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет.   

3)овладение регулятивными учебными действиями: понимать учебную 

задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;   

− планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций;   

− контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;   

− оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;   

− устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.   

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:   

− осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного);   

− использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;   

− участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных 

точек зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение);   

− осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;   

− готовить небольшие публичные выступления;   

− соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.   



5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:   

− понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;   

− распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения;  − осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело;  − проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский)язык» должны быть ориентированы у обучающихся на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность 

языковой компетенции и обеспечить:   

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль 

языка как основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным 

языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;   

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её 

познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться 

к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;   

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его 

функционирования:  

владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и 

словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);   

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 

(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания;   

5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 



запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научнопознавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; 

составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на 

родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и 

распространение предложения текста/изложения). Учащиеся научатся:  

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст);   

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;   

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки;   

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;   

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов;   

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи);   

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;   

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не 

используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;   

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;   

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов);   

• выполнять основные гигиенические требования при письме. Учащиеся получат возможность научиться:   

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;   

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном 

тексте, озаглавливать тексты;   

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);   

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова– действия предметов;   

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте 

(на доступном языковом материале);   

• находить родственные слова в группе предложенных слов.  



  

III. Содержание курса  

Секреты речи и текста: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности гласных звуков. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Особенности произношения согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).   

Язык в действии: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово непонятно…»; Речевой этикет: выражение просьбы и 

вежливого отказа в различных ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при 

общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая 

ситуация: использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. Говорим тихо– громко.   

Русский язык: прошлое и настоящее: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; Устная и письменная речь. Говорим и пишем; 

Речевой этикет: слова приветствия. Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). Простое слово «извините». Речевой этикет: слова просьбы и 

благодарности. Очень важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст собеседников. Говорим медленно  

– быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором живёшь.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



IV. Календарно – тематическое планирование по родному (русскому) языку  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План.  Факт.  

   Секреты речи и текста – 5 часов   

1  7.09    Как люди общаются друг с 

другом.  

1  Узнают  о  общении  людей, 

 устной  и письменной речи.    

  

2   21.09   Вежливые слова.  1  Изучают стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно отблагодарить?)  Тренируются 

в диалоге.  

  

3   5.10   Как люди приветствуют друг 

друга.  

1  Знакомятся с секретами диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми  

  

4   19.10   Зачем людям имена.  1  Рассуждают зачем людям имена, какие 

бывают имена. Узнают имена 

используемые в малых жанрах фольклора    

  

5   9.11   Спрашиваем  и  отвечаем.  

Проверочная тестовая работа.  

1  Беседуют и рассуждают о целях и видах 

вопросов. (Вопрос – уточнение, вопрос – 

как запрос на новое содержание)  

  

   Язык в действии – 5 часов   

6  23.11    Выделяем голосом важные слова.  1   Знакомятся с ролью логического 

ударения. Выделяют голосом важные 

(ударные) места в слове.  

  

7-8  7.12 

21.12  

  Как можно играть звуками.  2  Прослушивают о звукозаписях в 

стихотворном, художественном тексте. 

Прослушивание звукозаписей  

  



9  11.01    Где поставить ударение.  1  Знакомятся со смыслоразличительной 

ролью ударения    

  

10   25.01   Как сочетаются слова. 

Проверочная тестовая работа.  

1  Наблюдают  за  сочетаемостью 

 слов (Пропедефтическая  работа 

 по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов)    

 

   

Русский язык: прошлое и настоящее – 5 часов  

11   8.02   Как писали в старину.  1  Узнают особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Слушают сведения об истории 

русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита  

  

12   22.02   Как писали в старину.  1    

13  15.03    Дом в старину: что как 

называлось.  

1  Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционно русского быта: дом 

в старину: что как называлось  ( изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина).  

  

14   5.04   Дом в старину: что как 

называлось.  

1    

15   19.04   Во что одевались в старину.  

Проверочная тестовая работа.  

1  Узнают новые слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: 

как называлось то, что одевали в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти)  

  

 Секреты речи и текста – 2 часа  

16   3.05   Сравниваем тексты.  1  Учатся создавать тексты     

17   17.05   Сравниваем тексты.  1    

  

  

  

  



  

  

  

  

 



 



I. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по  литературному чтению  для  учащихся  1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение». Москва, Просвещение, 2014 г.  

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение». Москва, Просвещение, 2019 г.  

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 132 часа. Предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (92 часа), в курсе «Литературное чтение» (40 часов).    

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  

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

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Задачи программы:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


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

на прочитанное;  

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

образ, развивать образное мышление учащихся;     

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и   воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;     

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

художественный вкус;  

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

произведений словесного искусства;    

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

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

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности;  

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

нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; - работать с различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность».  

  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

К концу 1 класса у учащихся могут быть сформированы следующие личностные результаты освоения программы У 

учащихся будет сформировано:  

• положительное отношение к урокам литературного чтения;  

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. Учащиеся получат возможность для формирования:  

• внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины;  

• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям своего народа, своей семьи; • внимания к 

соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к нравственному содержанию поступков;  

• эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей.  

Изучение курса «Литературное чтение» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

Регулятивные  



Учащиеся научатся:  

• организовывать своё рабочее место;  

• устанавливать и соблюдать очерёдность действий, работая в паре;  

• осуществлять контроль правильности, выразительности чтения текстов;  

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать цель выполняемых действий;  

• оценивать правильность выполнения задания, высказывание собеседника;  

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать её в процессе работы.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание);  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, репродукций картин;  

• выделять непонятные слова и находить их значение в толковом словаре учебника (под руководством учителя); • сравнивать 

литературные произведения по жанру, героев разных произведений характеру, поступкам. Учащиеся получат возможность научиться:  

• самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника;  

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;  

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; • группировать литературные произведения по жанрам;  

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

• объяснять смысл названия произведения;  

• высказывать своё эмоционально-ценностное отношение к героям произведений, к их поступкам;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  



• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. Учащиеся получат возможность 

научиться:  

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

• внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя.  

При изучении курса «Литературное чтение» достигаются следующие предметные результаты:  Виды 

речевой и читательской деятельности.   

Учащиеся научатся:  

• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки);  

• чётко и правильно произносить все звуки;  

• плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

• читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения;  

• читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;  

• определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы;  

• определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под 

руководством учителя;  

• восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;  

• соотносить иллюстрации и текст;  

• называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках;  

• уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось 

произведение?»;  

• выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; Темп чтения к концу обучения в 1 классе должен быть 

не ниже 20—25 слов в минуту, иначе ребенок не сможет дальше успешно учиться.  

• отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;  

• отвечать на вопросы о прочитанном произведении и объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. Учащиеся получат 

возможность научиться:  

• соотносить название рассказа с его содержанием;  

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».  



• читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;  

• читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);  

• задавать вопросы по прочитанному произведению;  

• при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

• пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

• выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов;  

• определять особенности прозаического и поэтического текстов; •  высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  

• сравнивать разные произведения на одну тему.  

Творческая деятельность.   

Учащиеся научатся:  

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);  

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; • составлять небольшое 

высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); • придумывать окончание сказок по образцу. Учащиеся получат 

возможность научиться:  

• сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям; • 

самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, 

приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.)  

Учащие научатся:  

• на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;  

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

• понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению; народная 

сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).  

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как люди; 

поступают, как люди);  

• знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. Учащиеся получат возможность научиться:  

• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект наиболее 

точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого).  

  

III. Содержание учебного предмета  

92 часа - обучение чтению, 40 часов- Литературное чтение.  



Добукварный период (16 часов). «Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. Слово и предложение. Слог. 

Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Слог-слияние. Гласные звуки а, о, и, ы, у , буквы А, а; О, о; И, и; ы; У, у.   

Букварный период (65 часов). Обучение чтению. Согласные звуки н , н’ , буквы Н, н. Согласные звуки с , с’ , буквы С, с. 

Согласные звуки к , к’ , буквы К, к. Согласные звуки т , т , буквы Т, т. Согласные звуки л , л , буквы Л, л. Согласные 

звуки р , р’ , буквы Р, р. Согласные звуки в , в’ , буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки п , п’ , буквы П, п. 

Согласные звуки м , м’ , буквы М, м. Согласные звуки з , з’ , буквы З, з.   

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б , б’ , буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные 

звуки д , д’ , буквы Д, д. Гласные буквы Я, я. Согласные звуки г , г’ , буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.   

Мягкий согласный звук ч’ , буквы Ч, ч. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Твёрдый согласный звук 

ш , буквы Ш, ш.   

Сочетание ши. Твёрдый согласный звук ж , буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж  и ш . Гласные буквы Ё, ё. Звук j’ , буквы 

Й, й. Согласные звуки х , х’ , буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый согласный звук ц , буквы Ц, ц. Гласный звук э , буквы Э, 

э. Мягкий глухой согласный звук щ’ . Буквы Щ, щ. Согласные звуки ф , ф’ , буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Русский алфавит.   

Послебукварный период (11 часов). Обучение чтению. В.Берестов «Читалочка». Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». К.Ушинский «Наше Отечество». В. Крупин «Первоучители словенские», «Первый букварь». А.С. Пушкин и его сказки. Л.Н. 

Толстой. Рассказы для детей. К.Д. Ушинский. Поучительные рассказы   для детей. К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница». В.Б. Бианки 

«Первая охота». С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды два». М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи А.Л.Барто. 

«Помощница», «Зайка», «Игра в слова». Творчество С. В. Михалкова. Весёлые стихи Б.В. Заходера. «Два и три». Творчество В. Д. Берестова. 

Наши достижения.  Проверим себя и оценим свои достижения. Содержание раздела «Литературное чтение» (40 часов).  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.  

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

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 (7 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 (8 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.  

  

  

  

  

 

IV. Календарно – тематическое планирование по литературному чтению  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План  Факт  

  Добукварный период – 16 часов   

1   2.09   «Азбука» - первая учебная книга.   1  Пользуются учебником, соблюдают 

гигиенические требования посадки при 

чтении.  

  

2   3.09   Устная и письменная речь. 

Предложение.   

1  Различают устную и письменную речь.    

3   6.09   Предложение и слово.  1  Классифицируют  слова, обозначающие 

названия школьных и нешкольных предметов.  

  

4   8.09   Слово и слог.  1  Делят слова на слоги, определяют количество 

слогов в словах, ставят ударение, составляют 

предложения на заданную тему.  

  

5   9.09   Слог. Ударение. Ударные и 

безударные слоги.  

1  Ставят ударения в словах.    

6  10.09    Звуки в окружающем мире.   1  Различают речевые и неречевые звуки    

 



7  13.09    Гласные и согласные звуки.  1  Понимают смысловое значение интонации, 

сравнивают слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного гласного звука, 

составляют предложения с опорой на рисунки 

и схемы.  

  

8   15.09   Как образуется слог? 

Слогслияние.   

1  Определяют количество звуков в слове, их 

последовательность, различают звуки гласные 

и согласные, твердые и мягкие.  

  

9   16.09.   Закрепление знаний о звуках 

русского языка. Любимые 

сказки.  

1    

10   17.09   Гласный звук [а]. Буквы А, а.  1  Знакомятся с буквами А, а.   

Озвучивают буквы, проводят слого-звуковой 

анализ слова, приводят примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, конце слова.  

  

11  20.09    Гласный звук [а]. Буквы А, а. 

Закрепление.  

1    

12   22.09   Гласный звук [о]. Буквы О, о.  1  Выделяют звук [о] из речи в процессе 

слогозвукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель слова, 

характеризуют выделенный звук с опорой на 

таблицу, находят слова с буквами О, о в 

текстах на страницах Азбуки.  

  

13   23.09   Гласный звук [и]. Буквы И, и.  1  Выделяют звук [и] в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, проводят слого-звуковой 

анализ слов.  

  

14   24.09   Гласный звук [ы]. Буква ы.  1  Выделяют  из  речи  гласный  звук   

[ы], наблюдают за позиционной сменой 
согласных звуков (твердые и мягкие  

согласные), делят слова на слоги  

  

15   27.09   Гласный звук [у]. Буквы У, у.   1  Знакомятся с буквой у как с целым словом, 

выделяют звук [у] из речи; составляют схемы 

предложений.  

  

16  29.09   Гласный звук [у]. Буквы У, у. 

Повторение пройденного.  

1    

Букварный период –  65 часов   29.09 

 



17  30.09    Согласные звуки [н], [н’]. Буква 

Н, н.   

1  Дают  характеристику  звукам   

[н], [н’] как твердым, мягким, звонким, 

составляют предложения к предложенным 

схемам, озвучивают печатные буквы вслух  

  

18  1.10    Согласные звуки [с], [с’]. Буква 

С, с.   

1  Дают характеристику звукам, узнают буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки  

  

19   4.10   Согласные звуки [к], [к’]. Буква 

К, к.   

1  Находят новые звуки в словах, составляют 

звуковые схемы с новыми согласными 

звуками  

  

20   6.10   Согласные звуки [т], [т’]. Буква 

Т, т.   

1  Читают слова с изученными буквами, ведут 

беседу по заданной тематике.  

  

  

21   7.10   Закрепление пройденного 

материала.  

1  Читают на диапазоне всех изученных букв, 

группируют, систематизируют звуки и буквы  

  

22   8.10   Согласные звуки [л], [л’]. Буква 

Л, л.  

1  Находят новые звуки в словах, составляют 

звуковые схемы с новыми согласными 

звуками, различают их по твердости и 

мягкости, читают слова с изученными 

буквами.  

  

23   11.10   Согласные звуки [л], [л’]. Буква 

Л, л. Закрепление.  

1    

24   13.10   Согласные звуки [р], [р’]. Буква 

Р, р.   

1  Вычленяют в речи согласные звуки [р], [р’], 

обозначают их в письменной речи; проводят 

фонетический анализ слов; распространяют 

предложения  

  

25   14.10   Согласные звуки [р], [р’]. Буква Р, 

р. Закрепление.  

1    

26   15.10   Согласные звуки [в], [в’]. Буква 

В, в.    

1  Вычленяют в речи согласные звуки [в], [в,], 

обозначают их в письменной речи; читают 

слоги и слова с изученными буквами; 

составляют сюжетный рассказ по картинке  

  

27   18.10   Гласная буква Е, е. Звуки [й ’э],  

[’э].  

1  При письме обозначают звуки [й’э] буквами  

Е, е.  

Обозначают звук [э] и мягкость согласного 

звука буквой е.  

  

28   20.10   Буква е – показатель мягкости 

согласного звука.  

1    

29   21.10   Согласные звуки [п], [п,]. Буква 

П, п.   

1     



 

30   22.10   Согласные звуки [п], [п,]. Буква 

П, п. Закрепление.  

1  Вычленяют в речи согласные звуки [п], [п’], 

обозначают их в письменной речи, читают 

слоги и слова с изученными буквами.  

  

31   25.10   Согласные звуки [м], [м’]. Буква 

М, м.   

1  Выделяют  в  речи  согласные  звуки   

[м], [м’], обозначают буквой, читают слоги, 

слова и предложения с изученной буквой; 

отвечают на вопросы по иллюстрации; 

определяют цель учебного задания.  

  

32   27.10   Закрепление пройденного 

материала.  

1    

33   28.10   Согласные звуки [з], [з’]. Буква З, 

з.  

1  Выделяют  в  речи  согласные  звуки   

[з], [з’], обозначают их буквами, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами  

  

34   29.10   Согласные звуки [з], [з’]. Буква З, 

з. Закрепление.  

1    

35   8.11   Согласные звуки [б], [б’]. Буква  

Б, б.   

1  Вычленяют  в  речи  согласные  звуки   

[б], [б’], обозначают их в письменной речи, 

называют парные согласные, читают слоги и 

слова с изученными буквами.  

  

36   10.11   Согласные звуки [б], [б’] - [п], [п,].   1    

37   11.11   Повторение и обобщение 

пройденного материала.  

1    

38   12.11   Согласные звуки [д], [д’]. Буква 

Д, д.    

1  Выделяют  в  речи  согласные  звуки   

[д], [д’], обозначают их буквами, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с 

изученными буквами.  

  

39  15.11    Парные согласные звуки [д], [д’] и 

[т], [т’].Буквы Д, д и Т, т.  

1    

40   17.11   Звуки [й ’а], [’а], Гласная буква 

Я, я.   

1  Обозначают слияние [й’а] буквой я, 

объясняют разницу между количеством букв и 

звуков в словах, узнают, сравнивают и 

различают заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я  

  

41   18.11   Буква я – показатель мягкости 

согласных звуков.   

1    

42   19.11   Гласная буква Я, я.   1    

43   22.11   Чтение текстов с изученными 

буквами.  

1    

44   24.11   Согласные звуки [г], [г’]. Буква 

Г, г.   

1    



45   25.11   Парные согласные звуки [г], [г’] 

и [к], [к’]. Буквы Г, г и К, к.  

1  Вычленяют в речи согласные звуки [г], [г’], 

обозначают их в письменной речи, называют 

парные согласные, читают слоги и слова с  

  

 

     изученными  буквами,  подбирают 

однокоренные слова.  

 

46   26.11   Мягкий согласный звук [ч ’]. 

Буква Ч, ч.    

1  Выделяют  в речи согласный звук [ч’], читать 

слоги и слова с изученными буквами.  

  

47   29.11   Мягкий согласный звук [ч ’]. 

Буква Ч, ч, буквосочетания ча – 

чу. Закрепление.  

1    

48   1.12   Буква ь – показатель мягкости 

согласных.  

1  Различают мягкие и твердые согласные звуки, 

читают слоги, слова с изученными буквами, 

производят слого-звуковой анализ слов.  

  

49   2.12   Обозначение мягкости согласных 

на конце и в середине слова 

буквой ь.  

1    

50   3.12   Разделительный мягкий знак.  1    

51   6.12   Твердый согласный звук [ш]. 

Буква Ш, ш.   

1  Выделяют  в  речи  согласный  звук   

[ш], читают слоги и слова с изученными 

буквами, классифицируют слова в 

соответствии с их значением.  

  

52   8.12   Твердый согласный звук [ш]. 

Буква Ш, ш. Закрепление.  

1    

53   9.12   Твердый согласный звук [ж]. 

Буква Ж, ж.   

1  Выделяют согласный звук [ж], читают слоги и 

слова с этим звуком.  

  

54   10.12   Твердый согласный звук [ж]. 

Буква Ж, ж. Закрепление.  

1    

55   13.12   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

56   15.12   Звуки [й’о]. Гласная буква Ё, ё.   1  Вычленяют в словах звуки [й’о], обозначают 

эти звуки буквами Ё, ё, производят звуковой 

анализ слов.  

  

57   16.12   Буква ё – показатель мягкости 

согласного звука.   

1    

58   17.12   Чтение слов с буквой ё.  1    

59   20.12   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    



60   22.12   Мягкий согласный звук [й’]. 

Буква Й, й.  

1  Читают слоги и слова с изученными буквами; 

соблюдают правила вежливого обращения к 

людям.  

  

61   23.12   Мягкий согласный звук [й’]. 

Буква Й, й. Закрепление.  

1    

 

62    24.12   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1     

63   10.01   Согласные звуки [х], [х’]. Буква 

Х, х.   

1  Выделяют  в словах звуки [х], [х’], производят 

звукобуквенный анализ слов, читают слоги, 

слова и небольшой текст с изученными 

буквами плавно и безошибочно.  

  

64   12.01   Согласные звуки [х], [х’]. Буква 

Х, х. Закрепление.  

1    

65   13.01   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

66   14.01   Звуки [й ’у], [’у]. Гласная буква 

Ю, ю.   

1  Производят звукобуквенный анализ слов, 

дают характеристику изученным звукам, 

читают слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами.  

  

67  17.01    Буква ю – показатель мягкости 

согласного звука.  

1    

68   19.01   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

69   20.01   Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц.   

1  Вычленяют в словах звук [ц], производят 

звукобуквенный анализ слов; читают слоги, 

слова и небольшой текст с изученными 

буквами.  

  

70   21.01   Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц. Закрепление.  

1    

71  24.01    Твердый согласный звук [ц]. 

Буква Ц, ц. Закрепление.  

1    

72   26.01   Гласный звук [э]. Буква Э, э.   1  Читают слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с изученными буквами.  

  

73   27.01   Гласный звук [э]. Буква Э, э. 

Закрепление.  

1    

74   28.01   Чтение слов с изученными 

буквами.  

1    

75   31.01   Мягкий глухой согласный звук 

[щ’]. Буква Щ, щ.   

1  Читают  слоги, слова и небольшой текст с 

изученными буквами.  

  



76  2.02    Мягкий глухой согласный звук  

[щ’]. Буква Щ, щ. Закрепление.  

1    

77   3.02   Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф, ф.   

1  Вычленяют  в словах звуки [ф], [ф’], 

производят звукобуквенный анализ слов, 

различают звонкие и глухие согласные звуки,  

  

78   4.02   Согласные звуки [ф], [ф’]. Буква 

Ф, ф. Закрепление.  

1    

 

     твердые и мягкие; читают слоги, слова и 

небольшой текст с изученными буквами  

 

79   7.02   Разделительный мягкий и 

твердый знаки.   

1  Читают слова с разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с изученными буквами, 

выполняют задания к стихотворным текстам  

  

80   9.02   Разделительный мягкий и 

твердый знаки.  

1    

81   10.02   Русский алфавит.  1  Закрепляют знания об изученных буквах; 

расширяют и уточняют представления об 

алфавите.  

  

Послебукварный период – 11 часов  

82  11.02    В.Берестов «Читалочка».  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р».  

1  Правильно, осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

тему, объясняют смысл непонятных слов с 

помощью словаря, обращаются к помощи 

учителя.  

  

83  21.02    К.Ушинский «Наше Отечество»  1    

84   24.02   В. Крупин «Первоучители 

словенские», «Первый букварь».  

1  Поиск информации в тексте на основе 

иллюстрации. Знакомятся со старинной 

азбукой.  

  

85   25.02   А.С. Пушкин и его сказки.   1  Соотносят иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке, определяют название 

сказки на основе иллюстрации.  

  

86   28.02   Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей. К.Д. Ушинский. 

Поучительные рассказы   для 

детей.  

1  Правильно, плавно, бегло, выразительно 

читают по ролям, определяют смысл поступка 

героев, соотносят поступки героев со своими 

поступками.  

  



87   2.03   К.И. Чуковский «Телефон», 

«Путаница». В.Б. Бианки «Первая 

охота».  

1  Читают  стихотворения К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

тему, рассказывают по рисунку о событиях, 

изображённых на нем.  

  

88   3.03   С.Я.Маршак «Угомон», «Дважды 

два».   

1  Правильно, осознанно и выразительно читают 

небольшие тексты, рассуждают на заданную 

тему, задают вопросы по теме, рассказывают о  

  

  4.03    герое произведения с помощью опорных слов, 

воспроизводят диалог героев.  

 

89   7.03   М.М. Пришвин «Предмайское 

утро», «Глоток молока».  

1  Выразительно  читают  небольшие 

стихотворения, рассуждают на заданную 

тему.  

  

90   9.03   Стихи А.Л.Барто. «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова».  

Творчество С. В. Михалкова.  

1    

91   10.03   Весёлые стихи Б.В. Заходера. 

«Два и три».   

1    

92  11.03    Творчество В. Д. Берестова. 

Наши достижения.  Проверим 

себя и оценим свои достижения.  

1    

      Итого – 92 часа        

  

Литературное чтение (40 часов)  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся   Корректировка  

План.  Факт.  

  Жили-были буквы (7 часов)    

1   14.03   Знакомство с новым учебником 

«Литературное чтение». В мире 

книг. Разноцветные страницы.  

(Ч.1, с.3-7)  

1  Работают с художественными текстами, 

доступными для восприятия, читают целыми 

словами, понимают прочитанное  

  



2  16.03   В. Данько «Загадочные буквы».   

(Ч. 1, с. 8–11)  

1  Делят текст на части, составляют картинный 

план, правильно и осознанно читают  текст, 

отвечают на вопросы по содержанию 

художественного произведения  

  

3  17.03   И. Токмакова «Аля Кляксич и 

буква “А”». (с. 12–13)  

1  Читают по ролям, анализируют и сравнивают 

произведения одного раздела, выразительно 

читают текст  

  

4   18.03   Г. Сапгир «Про медведя». И. 

Гамазкова «Кто как кричит?», 

«Живая азбука».  

1  Отвечают на вопросы по содержанию, 

читают целыми словами, выразительно 

читают текст, передавая различные  

  

 

   (с. 14–17)   интонации, упражняются в темповом чтении 

отрывков из произведений  

 

5   28.03   С.  Маршак  «Автобус 

 номер двадцать шесть». 

(с. 18–20)  

1  Анализируют произведение, читают  текст 

осознанно «про себя», упражняются в 

темповом чтении отрывков из произведений, 

определяют главную мысль  

  

6   30.03   Поговорим о самом главном. 

Саша Черный «Живая азбука». 

Урок-обобщение  «Жили-были 

буквы». (с. 21–24)  

1  Анализируют  и сравнивают произведения 

одного раздела, выделяют в них общее и 

различное, развивают навыки правильного 

осознанного чтения текста  

  

7   31.03   Урок контроля навыков чтения.  1      

Сказки, загадки, небылицы (7 часов)  

8   1.04   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы.  

 Русская  народная  сказка  

«Курочка Ряба», «Гуси-лебеди».  

(с. 26–32)  

1  Работают с художественными текстами.  

Находят главную мысль произведения, 

развивают навыки правильного осознанного 

чтения текста.  

  

9  4.04    Авторские и народные сказки. 

Е.Чарушин «Теремок».  

(с. 33-36)  

1  Понимают  прочитанное, пересказывают с 

опорой на картинку, совершенствуют навыки 

выразительного чтения и пересказа.  

  



10   6.04   Русская  народная 

 сказка «Рукавичка». 

 Как  сравнить сказки. (с. 

37-41)  

1    

11   7.04   Русская народная сказка «Петух 

и собака» (с.42-44)  

1  Подбирают нужную интонацию и ритм для 

чтения  

  

12   8.04   Загадки, небылицы.  

(с. 45–49)  

1  Подбирают нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, совершенствуют 

навыки выразительного чтения.  

  

 

13  11.04   Английские народные песенки и 

небылицы из книги «Рифмы  

Матушки Гусыни»   

(с.50-55)  

1  Упражняются  в темповом чтении отрывков 

из произведений, соотносят темп чтения с 

содержанием прочитанного.  

  

14  13.04    Как  хорошо  уметь  читать. 

Поговорим о самом главном. 

К.Д.Ушинский «Жалобы зайки». 

Урок-обобщение  «Cказки, 

загадки, небылицы»   

(с. 56-60)  

1  Знакомятся с творчеством К.Ушинского.    

Апрель, апрель! Звенит капель... (5 часов)  15.04  

15  14.04   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы.   

(с. 62- 65)  

1  Работают с художественными текстами    

16  15.04   А. Майков «Весна», «Ласточка 

примчалась…». А. Плещеев 

«Травка зеленеет». Т. Белозёров 

«Подснежники».  

(с.66-67)  

  Уяснят ритм и мелодию стихотворной речи. 

Наблюдают какие слова используют поэты 

для описания картин природы.  

  



17   18.04    С.  Маршак  «Апрель».  

И.Токмакова «Ручей», «К нам 

весна шагает». Е.Трутнева 

«Голубые, синие…». (с. 68–70)  

1   Знакомятся      с  произведениями   

И. Токмаковой, Е. Трутневой, уяснят ритм и 

мелодию стихотворной речи, научатся более 

пристально углубляться в содержание  

стихотворения и  видеть красоту родной 

природы.  

  

18   20.04   Как хорошо уметь читать. Р. Сеф 

«Чудо».  Поговорим  о 

 самом главном. (с.71-72)  

1  Приводят  примеры художественных 

произведений по изученному материалу  

  

19   21.04    Урок-обобщение  «Апрель,  

апрель! Звенит капель…»  

(с. 73)  

1    

И в шутку и всерьёз (6 часов)  

 

20   22.04   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. И.  

Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». И.Пивоварова 

«Кулинаки-пулинаки».  

(Ч. 2, с. 4–11)  

1  Знакомятся с особенностями юмористических 

произведений.  

  

  

21   25.04   Г.Кружков «Ррры!». К.Чуковский 

«Федотка», «Телефон».  

(с.12-16)  

  Подбирают    нужную  интонацию  

и ритм для чтения  

  

22   27.04   Н. Артюхова «Саша-дразнилка»   

(с. 18–21)  

1  Читают  по ролям, инсценируют, 

пересказывают по опорным словам, 

выразительно и осознанно читают целыми 

словами, составляют простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному  

  



23  28.04   Поговорим о самом главном. 

К.Д.Ушинский «Ворон и 

сорока», «Худо тому…», «Что 

хорошо и что дурно?» (с.22-23)  

1  Находят  в тексте слова, которые 

характеризуют героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми словами цепочкой  

  

24   29.04   Как хорошо уметь читать. 

М.Пляцковский «Помощник».  

(с.24-25)  

1  Упражняются  в темповом чтении 

скороговорок, проверяют чтение друг друга, 

оценивают свои достижения, свой ответ в 

соответствии с образом  

  

25   2.05   Урок-обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз»  (с. 26)  

1  Работают  в группе; находят общее в 

прочитанных произведениях, выразительно и 

осознанно читают целыми словами, отвечают 

на вопросы  

  

Я и мои друзья (7 часов)  

26   4.05   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг». Е.  

Благинина «Подарок»   

(с. 28–34)  

1  Выделяют главное, соотносят его с той или 

иной интонацией, читают по ролям, 

пересказывают текст  

  

 

27   5.05   В. Орлов «Кто первый?». С.  

Михалков «Бараны»  

(с. 35–37)  

1  Работают  с иллюстрациями, находят главную 

мысль в произведении  

  

28   6.05   Р. Сеф «Совет». В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…». И.  

Пивоварова «Вежливый ослик»  (с. 

38–41)  

1  Читают  выразительно  и  с 

 правильной интонацией  

  

29   11.05   С. Маршак «Хороший день»   

(с. 42–47)  

1  Осуществляют вежливые взаимоотношения с 

окружающими  

  

30      М.Пляцковский «Сердитый дог 

Буль».  

(с.46-47)  

1   Знакомятся  с  произведением  

М.Пляцковского, учатся определять главную 

мысль произведения, отвечать на вопросы по 

тексту.  

  



31   12.05   Поговорим о самом главном. 

Д.Тихомиров «Находка». Ю.  

 Энтин  «Про  дружбу».  

М.Пляцковский «Лучший друг».  

(с. 48–49)  

1   Знакомятся  с  произведениями   

М. Пляцковского и Ю. Энтина, учатся 

определять главную мысль произведения, 

аргументировать своё мнение, с 

привлечением текста произведения, отвечать 

на вопросы по тексту.  

  

32   13.05    Урок-обобщение  «Я  и  мои  

друзья»   

(с. 50)  

1  Обосновывают своё мнение, различают 

противоположные качества людей.  

  

О братьях наших меньших (8 часов)  

33   16.05   Что уже знаем и умеем. В мире 

книг. Разноцветные страницы. С. 

Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто  

любит собак…»  

(с. 52–58)  

1  Знакомятся с произведениями  С. Михалкова и 
Р. Сефа, учатся  

анализировать события текста  

  

34   18.05   И. Токмакова «Купите собаку»  (с. 

59–60)  

1  Делят  текст на смысловые части, составляют 

план, пересказывают текст по картинному 

плану, работают с иллюстрациями  

  

35   19.05   Н. Сладков «Лисица и ёж».  

В.Осеева «Плохо».  

1    

   (с.61-63)     

36   20.05   М. Пляцковский «Цап Царапыч».  

Г. Сапгир «Кошка». (с. 

64–67)  

1  Отвечают  на вопросы, анализируют тон, 

настроение произведения, рассказывают о 

прочитанном  

  

37   23.05   В. Берестов «Лягушата».  (с. 

68–69)  

1  Делят  текст на части, составляют картинный 

план,  пересказывают  по  рисунку, 

выразительно и осознанно читают целыми 

словами  

  

38   25.05   Поговорим о самом главном. 

С.Аксаков «Гнездо».  В.Лунин  

«Никого не обижай».  

(с.70-72)  

1  Сопоставляют произведения на одну и ту же 

тему, выделяют их особенности.  

  



39   26.05   Проверка техника чтения. Наши 

проекты «Наш класс-дружная 

семья».  

1  Оценивают собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывают в 
сотрудничестве взаимопомощь,  

осуществляют взаимный контроль  

  

40   27.05   Обобщение изученного за год.  1    

      Итого 40 часов        

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   



  



  

I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному  чтению на родном (русском) языке для  учащихся  1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный 

разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

Данный вариант рабочей программы разработан для курса литературного чтения на родном языке (русском) в 1 классе (УМК «Школа 

России»).Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение». Москва, Просвещение, 2019 г.  

  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения на родном языке (русском) в 1 классе отводится 

0,5 часов в неделю. Курс рассчитан на 16 часов.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе являются:  

• помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной детской литературы, обогатить читательский 

опыт;   

• развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать 

текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, 

но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);   

• воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в   

Задачи:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразииязыкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национальногосамосознания;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родномязыке, коммуникативных умений, нравственных и  

эстетических чувств, способностей ктворческой деятельности на родном языке.  

  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные 

результаты:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;   

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

 способность к оценке своей учебной деятельности;  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;   знание 

основных моральных норм и ориентация на их выполнение;   

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;   

 установка на здоровый образ жизни;   

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;   

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;   

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;   

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;   



6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;   

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;   

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;   

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;   

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  12) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.  

  

Предметные результаты:  

- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; - обеспечение культурной самоидентификации;  

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Первоклассники научатся:   

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;   

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);   



 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;   

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых 

моральноэтических норм;  работать с литературным текстом;   

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;   

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;   

распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и 

др.);   

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом 

специфики текстов.  

Первоклассники получат возможность:   

 осознавать основные национально – культурные ценности народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

 осознавать значимость чтения на русском языке для личного развития;   

 формировать представления о мире, национальной истории и культуре;   

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;   

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные 

учебные действия;   

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;   

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;   

 высказывать и пояснять свою точку зрения;   выделять в тексте опорные (ключевые) слова;   

 работать с детской периодикой.  

  

III. Содержание учебного предмета 

Умение говорить (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,  

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку  

зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета.  

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  



Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст. Круг 

детского чтения.  

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков русской литературы XIX—XX вв., классиков 

детской русской литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, 

предназначенных для чтения и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе;  

братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

  

  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование по литературному чтению на родном языке (русском).  

  

№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План.  Факт.  

  Умение говорить (культура речевого общения) (6 часов)   



1  14.09    Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие 

обмениваются 

высказываниями.  

1  Регулятивные: постановка учебной задачи 

(целеполагание) на основе соотнесения того, 

что уже известно и того, что ещё неизвестно, 

формировать и удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи, отбирать 

адекватные средства достижения цели 

деятельности. Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание, осуществлять поиск и 

выделение информации, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом потоке, находить 

начало и конец высказывания.  

  

 

2   

21.09 

  Особенности 

диалогического общения.  

1  Практически различать речь устную  

(говорение, слушание) и речь письменную 

(письмо, чтение). Выделять из речи 

предложения. Определять на слух количество 

предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке.  

Распределять роли.  

Разыгрывать диалог. Внимательно слушать то, 

что говорят другие. Отвечать на вопросы 

учителя. Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Воспроизводить 

сюжеты знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. Объяснять смысл пословицы; 

применять пословицу в устной речи.  

Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры.  

  



3  12.10    Использование норм 

речевого этикета.  

1  Правильно строить предложения. Объяснять 

смысл пословицы. Отгадывать загадку. 

Работать в группе: отвечать по очереди, 

произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. Контролировать свои 

действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке.  

  

4   

26.10 

  Знакомство с 

особенностями 

национального этикета на 

основе фольклорных 

произведений. Загадки, 

песни.  

1  Составлять и отгадывать загадки. Обсуждать 

смысл русских народных песен и их значение в 

жизни людей.   

  

 

5  16.11    Русские народные песенки. 

Небылицы. Сочинение 

небылиц.  

1  Принимать учебную задачу урока. Читать и 

сочинять небылицы. Рисовать рисунки к 

русским народным песням. Объяснять смысл 

слов.  

  

6   30.11   Осознание монолога как 

формы речевого 

высказывания. Умение 

строить речевое 

высказывание небольшого 

объёма с опорой на текст.  

1  На основе названия текста определять его 

содержание. Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. Находить и 

называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. Разыграть фрагмент 

текста по ролям. Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер героя.  

  

Круг детского чтения (10 часов)  



7  14.12    Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба».  

«Теремок». «Рукавичка».  

«Петух и собака».  

1  Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения 

по образцу, заданному учителем.  

  

8   28.12   Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба».  

«Теремок». «Рукавичка».  

«Петух и собака».  

1  Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения 

по образцу, заданному учителем.  

  

9   18.01   Сказки К. Чуковского.  1  Читать известные сказки. Рассказывать по 

рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения 

по образцу, заданному учителем.  

  

10   1.02   Рассказы для детей. Л. Н.  

Толстой «Косточка». В. А.  

Осеева «Кто наказал его?».  

1  Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. На основе названия 

текста определять его содержание. Читать текст 

самостоятельно. Сравнивать высказанные  

  

 

     предположения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. Находить и 

называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. Выбрать возможный для 

чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. Разыграть фрагмент текста по 

ролям. Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер героя.  

 



11  1.03   Стихи, рассказы Н. Носова, 

В. Драгунского.  

1  Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно.  

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). Определять героев 

произведения. Распределять роли.  

Разыгрывать диалог.  

  

12   29.03   Стихи, рассказы А. Барто, 

В. Осеевой.  

1  Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно.  

Определять на основе самостоятельного 

выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что 

общее и чем различаются). Определять героев 

произведения. Распределять роли.  

Разыгрывать диалог.  

  

13  12.04    Стихи Н. Некрасова, С. 

Есенина, А. Блока.  

1  Рассматривать выставку книг. Находить 

нужную книгу. Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. Читать 

самостоятельно. Определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся  

  

 

     произведение. Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять героев произведения. Распределять 

роли.  

 



14  26.04    Рассказы В. Бианки.  1  Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

  

15  10.05    Пословицы о Родине, стихи 

и рассказы: С. Дрожжин, Е.  

Серова.  

1  Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Читать сообщение об 

авторе; находить в тексте сообщения 

известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на 

выставке нужную книгу. Рассказывать об этой 

книге (название, тема, герои). Читать 

самостоятельно текст. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. Придумывать 

свои заголовки; соотносить заголовки с 

содержанием текста.  

  

16   24.05   Стихи и рассказы: С.  

Романовский, А. Плещеев.  

1  Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать выставку 

книг. Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для детей, 

весёлые стихи для детей). Находить знакомые 

книги. Читать стихотворения. Определять 

героев стихотворения. Распределять роли;  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

читать по ролям.  Декламировать  

стихотворение хором. Самостоятельно читать  

наизусть . Соотносить текст стихотворения с  

прочитанным наизусть. Находить возможные  

ошибки. Читать самостоятельно наизусть .   



 



  

 I.  Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по  математике  для  учащихся  1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

          Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы: М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова «Математика». Москва, Просвещение, 2016 г.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник «Математика», 1кл./М.И.Моро, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова: Просвещение, 2019 г. (УМК «Школа России»).  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 132 часа.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

- Математическое развитие младших школьников.  

- Формирование системы начальныхматематических знаний.  

- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

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;   
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- 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;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

- развитие познавательных способностей;  

- воспитание стремления к расширению математических знаний;  

- формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

У учащегося будут сформированы:  

-начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;  

-начальные представления о математических способах познания мира;  

-начальные представления о целостности окружающего мира;  

-понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех 

в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого;  

-проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на 

необходимости  постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету 

математика; -осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

-основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной деятельности (проявлять 

положительноеотношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно 

относиться к урокам математики, ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);  

-учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

-способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. Метапредметные результаты Регулятивные:  

Учащийся научится:  

-понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;  



-понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  

-принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  

-выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

-осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; -осуществлять 

пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

Учащийся получит возможность научиться:  

-понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных 

учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий;  

-выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к  

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные:  

Учащийся научится:  

-понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач;  

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

-проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки;  

-определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания;  

-выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура;  

-находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео материалы и др.);  

-выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

-находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. Учащийся 

получит возможностьнаучиться:  

-понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;  

-устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  



-применять полученные знания в измененных условиях;  

-объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); -

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

-систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные:  

Учащийся научится:  

-задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;  

-воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; -уважительно 

вести диалог с товарищами;  

-принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; -

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь.  

Учащийся получит возможность научиться:  

-применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; -

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться;  

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; -

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

-аргументировано выражать свое мнение;  

-совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта;  

-оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.  

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится:  

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного предмета при указанном порядке счёта;    

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения) числа в пределах 20  



- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0;   

- объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;   - 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1,  18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;   

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;    

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;    

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см.   

Арифметические действия. Сложение и вычитание. Учащийся 

научится:    

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства;    

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям;   

- выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;    

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах  

10);  

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.   

  

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится:    

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;    

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;    

- отличать текстовую задачу от рассказа;   

- дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;    

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи;    

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится:    

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;    



- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между и др.;    

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), 

круга; распознавать, называть, изображать геометрические фигуры(точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);   - 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).   

Геометрические величины Учащийся 

научится:   

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;   - выбирать единицу длины, 

соответствующую измеряемому предмету.   

Работа с информацией 

Учащийся научится:    

- читать небольшие готовые таблицы;   

- строить несложные цепочки логических рассуждений;  

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.   

  

  

  

  

III. Содержание курса Числа и 

величины  

    Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  

    Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

   Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 



значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначные, двузначные и трёхзначные числа. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

    Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а±28, 8 •b, с: 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a•b, 

с : d(d #О), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 •а = а, 0 •с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на 

основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

    Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач.  

    Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.     Решение задач разными способами.  

    Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника.  

    Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

    Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

    Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  

    Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

    Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

    Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Работа с информацией  



    Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 

формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

    Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все»,  

«каждый» и др.).  

  

Тематическое планирование  

№  Наименование разделов и тем   Всего часов  

1.  Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления.   8  

2.  Числа от 1 до 10. Нумерация.    28  

3.  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.   49  

4.  Числа от 11 до 20. Нумерация.   15  

5.  Сложение и вычитание.   22  

6.  Итоговое повторение.   10  

  Итого  132  

  

  

  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование по математике  

  

№  Дата  Тема урока  Часы  Виды деятельности учащихся  Корректировка  

    План.  Факт.  



   Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные представления (8 ч)  

1  2.09    Счет предметов (с 

использованием количественных 

и порядковых числительных). 

Учебник, с. 4–5 (ч. 1)  

1  Участвуют во фронтальной работе.    

2   6.09   Пространственные представления 

«вверху», «внизу», «справа», 

«слева».   

Учебник, с. 6–7.  

1  Определяют местоположение предметов в 

пространстве; устанавливают 

пространственные отношения с помощью 

сравнения: выше – ниже, слева – справа  

  

 

   Р/т, с. 4     

3   7.09   Пространственные представления 

«раньше», «позже», «сначала», 

«потом», «перед», «за», «между».  

Учебник, с. 8–9. Р/т, 

с. 5  

1  Воспроизводят последовательность чисел  

от 1 до 10 в порядке увеличения и 

уменьшения; знакомятся с новыми 

понятиями  

  

4   8.09   Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», 

«больше», «меньше».  

Учебник, с. 10–11.  Р/т, 

с. 6  

1  Учатся выяснять,  в какой из групп 

предметов больше  

(меньше), столько же  

  

5   9.09   Сравнивание групп предметов. 

«На сколько больше? На сколько 

меньше?».  

Учебник, с. 12–13.  Р/т, 

с. 7  

1  Сравнивают группы предметов «столько 

же», «больше на ...», «меньше на ...»; 

используют знания в практической 

деятельности.  

  



6   13.09   Сравнивание групп предметов.  

«На сколько больше  

(меньше)?».Пространственные 

представления. Учебник, с. 

14–15.  Р/т, с. 7  

1  Используют знания в практической 

деятельности  

  

7   14.09   Закрепление знаний по теме 

«Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и 

временные представления».  

Учебник, с. 16–17. Р/т, 

с. 8  

1  Уравнивают предметы; сравнивают 

группы предметов  

  

8   15.09   Закрепление по теме «Сравнение 

предметов и групп предметов.  

1  Выполняют проверочную работу. 

Закрепляют полученные знания.  

  

 

   Пространственные и временные 

представления». Проверочная 

работа.   

Учебник, с. 18–20. Р/т, 

с. 8  

   

      Итого: 8 часов        

  Числа от 1 до 10. Нумерация. 28 ч  

9  16.09    Понятия «много», «один». Цифра 

1. Письмо цифры 1.  

Учебник, с. 22–23. Р/т, 

с. 9  

1  Правильно соотносят цифру с числом 

предметов  

  

10   20.09   Числа 1 и 2. Письмо цифры 2.  

Учебник, с. 24–25. Р/т, 

с. 9  

1  Называют и записывают цифру 

натурального числа 2; называют состав 

числа  

  



11   21.09   Число 3. Письмо цифры 3.  

Учебник, с. 26–27.  Р/т, 

с. 10  

1  Называют и записывают цифру 

натурального числа 3; правильно 

соотносят цифру с числом предметов;  

называют состав числа  

  

12   22.09   Числа 1, 2, 3. Знаки «+», «–», «=». 

«Прибавить», «вычесть», 

«получится».  

Учебник, с. 28–29.  Р/т, 

с. 10  

1  Называют и записывают  натуральные 

числа от 1 до 3; используют при чтении 

примеров математические термины 

«прибавить», «вычесть», «получится»  

  

13   23.09   Числа 3, 4. Письмо цифры 4.   

Учебник, с. 30–31. Р/т, 

с. 11  

1  Пользуются математическими  

терминами; записывают и читают 

примеры со знаками «+»», «–», «=»  

  

14   27.09   Понятия «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине».  

Учебник, с. 32–33.  

1  Сравнивают предметы, используя 

математические понятия «длиннее», 

«короче», «одинаковые по длине»  

  

 

   Р/т, с. 12     

15  28.09.    Число 5. Письмо цифры 5.  

Учебник, с. 34–35. Р/т, 

с. 13  

1  Называют и записывают цифру 

натурального числа 5, правильно 

соотносят цифру с числом предметов  

  

16   29.09   Состав числа 5 из двух слагаемых.  

Учебник, с. 36–37. Р/т, 

с. 14  

1  Рассматривают состав числа 5, 

взаимосвязь чисел при сложении  

  

17   30.09   Точка. Кривая линия. Прямая 

линия. Отрезок. Луч.  

Учебник, с. 40–41. Р/т, 

с. 15  

1  Знакомятся с точкой, кривой линией, 

прямой линией, отрезком, лучом  

  



18  4.10    Ломаная линия. Звено ломаной.  

Вершины.  

Учебник, с. 42–43.  Р/т, 

с. 16  

1  Знакомятся с ломаной линией, звеном 

ломаной, вершиной; выделяют линию 

среди других фигур  

  

19   5.10   Закрепление изученного 

материала. Числа от 1 до 5: 

получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры.  

Учебник, с. 44–45. Р/т, 

с. 17  

1  Закрепляют полученные знания; соотносят  

цифру с числом предметов; приводят 

примеры; сравнивают пары чисел  

  

20   6.10   Знаки: «>» (больше), 

«<»(меньше), «=» (равно).  

Учебник, с. 46–47. Р/т, 

с. 18  

1  Сравнивают числа первого десятка    

21   7.10   Равенство. Неравенство.  

Учебник, с. 48–49. Р/т, 

с. 19  

1  Сравнивают пары чисел; записывают и 

читают, используя математические 

термины  

  

 

22   11.10   Многоугольник.  

Учебник, с. 50–51. Р/т, 

с. 20  

1  Распознают геометрические фигуры – 

многоугольники  

  

23   12.10   Числа 6, 7. Письмо цифры 6.  

Учебник, с. 52–53. Р/т, 

с. 21  

1  Называют  и записывают цифру 

натурального числа 6; правильно 

соотносят цифру с числом предметов; 

записывают результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки; 

называют состав числа  

  

24   13.10   Закрепление изученного 

материала. Письмо цифры 7.  

Учебник, с. 54–55  

1  Записывают  результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки; 

называют состав числа; сравнивают пары 

чисел  

  



25   14.10   Числа 8, 9. Письмо цифры 8.  

Учебник, с. 56–57. Р/т, 

с. 22  

1  Называют  и записывают цифру 

натурального числа 8, правильно 

соотносят цифру с числом предметов; 

записывают результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки  

  

26  18.10    Закрепление изученного 

материала. Письмо цифры 9.  

Учебник, с. 58–59. Р/т, 

с. 22  

1  Записывают результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки; 

называют состав числа; сравнивают пары 

чисел  

  

27   19.10   Число 10. Запись числа 10.  

Учебник, с. 60–61. Р/т, 

с. 23  

1  Называют  и записывают цифру 

натурального числа 10, правильно 

соотносят цифру с числом предметов; 

записывают результат сравнения чисел, 

используя соответствующие знаки; 

называют состав числа  

  

 

28  20.10    Числа от 1 до 10. Закрепление 

изученного материала.  

Учебник, с. 62–63. Р/т, 

с. 23  

1  сравнивают числа первого десятка; знают 

состав  чисел от 2 до 10; различают 

понятия «число», «цифра»  

  

29   21.10   Сантиметр – единица измерения 

длины.  

Учебник, с. 66–67. Р/т, 

с. 24  

1  Образовывают  числа первого десятка 

прибавлением 1; измеряют длину 

предмета  

  

30   25.10   Увеличить на ... Уменьшить на ...  

Учебник, с. 68–69. Р/т, 

с. 25  

1  Записывают  примеры, используя знаки 

«+», «–», «=»; образовывают числа, 

читают примеры, решают их; получают 

числа вычитанием 1 из числа  

  

31   26.11   Число 0.  

Учебник, с. 70–71. Р/т, 

с. 26  

1  Записывают  и решают примеры на 

сложение и вычитание с числом 0  

  



32   27.10   Закрепление изученного 

материала. Сложение с нулём.  

Вычитание нуля.  

Учебник, с. 72–73. Р/т, 

с. 27  

1  Приводят примеры, сравнивают пары 

чисел, делают выводы, проговаривают  

  

33   28.10   Что узнали. Чему научились.  

Учебник, с. 76–77. Р/т, 

с. 27  

1  Решают  и записывают примеры, 

используя математические знаки; 

называют состав числа  

  

34   8.11   Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний 

учащихся. Учебник, с. 78.  

Р/т, с. 28  

1  Обобщают, проверяют и систематизируют 

знания по пройденной теме  

  

 

35  

  

 9.11   Работа над ошибками.   

Р/т, с. 28  

1  Выполняют работу над ошибками    

36   10.11   Итоговый контроль.  1  Обобщают, проверяют и систематизируют 

знания по пройденной теме  

.  

   11.11   Итого: 28 часов        

  Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  (49 ч)  

37  15.11    Прибавить и вычесть 1. Знаки «+», 

«–», «=».  

Учебник, с. 80–81.  Р/т, 

с. 29  

1  Решают  и записывают примеры,  

используя математические знаки «+», «–» , 

«=»  

  

38   16.11   Прибавить и вычесть 1.  

Учебник, с. 82–83. Р/т, 

с. 30  

1  Уточняют  сведения по прибавлению  и 

вычитанию числа 1 к любому числу  

  



39   17.11   Прибавить и вычесть число 2.  

Учебник, с. 84–85.  Р/т, 

с. 31  

1  Прибавляют  и вычитают число 2; 

пользуются математическими терминами  

  

40   18.11   Слагаемые. Сумма.  

Учебник, с. 86–87.  Р/т, 

с. 32  

1  Называют  компоненты и результат 

сложения  

  

41  22.11    Задача (условие, вопрос).  

Учебник, с. 88–89.  Р/т, 

с. 33  

1  Имеют  представление о задаче, 

структурных компонентах текстовых 

задач (условие, вопрос, решение, ответ)  

  

42   23.11   Сопоставление задач на сложение 

и вычитание по одному рисунку.  

Учебник, с. 90–91. Р/т, 

с. 34  

1  Совершенствуют  умение составлять 

задачи по рисункам  

  

43   24.11   Прибавить и вычесть число 2.  

Составление и заучивание таблиц.  

1  Составляют таблицы для случаев   + 2;   

 – 2  

  

 

   Учебник, с. 92–93.   

Р/т, с. 34   

   

44   25.11   Присчитывание и отсчитывание 

по 2.  

Учебник, с. 94–95.  Р/т, 

с. 35  

1  Решают текстовые задачи 

арифметическим способом; упражняются 

в присчитывании и отсчитывании по 2  

  

45   29.11   Задачи на увеличение  

(уменьшение) числа на несколько 

единиц (с одним множеством 

предметов).  

Учебник, с. 96–97.  Р/т, 

с. 36  

1  Решают задачи на увеличение   

(уменьшение) числа на несколько единиц  

  



46   30.11   Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний. 

Учебник, с. 100–101.  Р/т, с. 

37  

1  Проверяют  усвоение знаний по 

пройденной теме  

  

47   1.12   Прибавить и вычесть число 3.  

Приёмы вычислений. 

Учебник, с. 104–105.  Р/т, 

с. 38  

1  Знакомятся  с приемами сложения и 

вычитания для случаев   + 3;   

– 3  

  

48   2.12   Закрепление изученного 

материала. Решение текстовых 

задач.  

Учебник, с. 106–107.  Р/т, 

с. 38  

1  Отработка  способа действия    

49   6.12   Закрепление по теме «Прибавить 

и вычесть 3». Решение текстовых 

задач.  

Учебник, с. 108–109. Р/т, 

с. 39  

1  Решают задачи арифметическим  

способом; прибавляют и вычитают число  

3  

  

 

50  7.12    Прибавить и вычесть число 3. 

Составление и заучивание 

таблицы.  

Учебник, с. 110–111.  Р/т, 

с. 40  

1  Проверяют усвоение таблицы 

прибавления и вычитания трёх  

  

51   8.12   Сложение и соответствующие 

случаи состава чисел.  

Учебник, с. 112–113.  Р/т, 

с. 41  

1  Составляют алгоритмы представления 

числа 10 в виде суммы двух слагаемых  

  

52   9.12   Решение задач.  

Учебник, с. 114–115.  Р/т, 

с. 42  

1  Решают  задачи арифметическим 

способом; выделяют условие  и 

вопрос текстовой задачи  

  



53   13.12   Закрепление изученного 

материала по теме «Прибавить 

и вычесть число 3». Учебник, с. 

116–117.  Р/т, с. 43  

1  Выявляют  учеников, не усвоивших 

таблицу сложения и вычитания числа 3  

  

54   14.12   Закрепление изученного 

материала.   

Учебник, с. 120–121.  Р/т, 

с. 44–45  

1  Вспоминают  таблицу сложения 

однозначных чисел  

  

55   15.12   Закрепление изученного 

материала. Проверка знаний.  

Учебник, с. 122–123.  Р/т, 

с. 46–47  

1  Закрепляют  и обобщают полученные 

знания  

  

56   16.12   Работа над ошибками.  

Обобщение.  

Учебник, с. 124–125.  Р/т, 

с. 48  

1  Выполняют  работу над ошибками; 

проверяют знания приема прибавления и 

вычитания числа 3, умения решать задачи  

  

 

57  20.12    Закрепление изученного 

материала. Прибавить и вычесть  

1, 2, 3.  

Учебник, с. 4–5 (ч. 2).   

Р/т, с. 3 (ч. 2)  

1  Обобщают  и закрепляют полученные 

знания  

  

58   21.12   Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц (с двумя 

множествами предметов).  

Учебник, с. 6.   

Р/т, с. 4  

1  Решают  задачи на увеличение числа  

на несколько единиц  

  



59   22.12   Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Учебник, с. 7.   

Р/т, с. 5  

1  Решают  задачи на уменьшение числа  

на несколько единиц  

  

60   23.12   Прибавить и вычесть 4. Приёмы 

вычислений.  

Учебник, с. 8.   

Р/т, с. 6  

1  Прибавляют и вычитают число 4; 

пользуются математическими терминами  

  

61   24.12   Закрепление 

изученного материала. 

Учебник, с. 9.   

Р/т, с. 5–6  

1  Решают  текстовые задачи 

арифметическим способом  

  

62  27.12    Задачи на разностное сравнение 

чисел.  

Учебник, с. 10.   

Р/т, с. 6  

1  Решают  задачи на разностное сравнение 

арифметическим способом  

  

63   28.12   Решение задач.  

Учебник, с. 11.  

Р/т, с. 7  

1  Решают  задачи; выделяют условие и 

вопрос в задаче; сравнивают пары чисел  

  

 

64  10.01    Прибавить и вычесть 4. 

Сопоставление и 

заучивание таблицы. 

Учебник, с. 12.   

Р/т, с. 7  

1  Составляют  таблицу сложения и 

вычитания числа 4  

  

65   11.01   Решение задач. Закрепление 

пройденного материала.  

Учебник, с. 13.   

Р/т, с. 7  

1  Выполняют арифметические действия с 

числами  

  



66   12.01   Перестановка слагаемых.  

Учебник, с. 14.   

Р/т, с. 8  

1  Выводят  правило перестановки 

слагаемых  

  

67   13.01   Перестановка слагаемых и её 

применение для случаев 

прибавления 5, 6, 7, 8, 9.  

Учебник, с. 15.   

Р/т, с. 8  

1  Применяют прием перестановки 

слагаемых при сложении вида   

  + 5,   + 6,   + 7,   

  + 8,   + 9  

  

68   17.01   Составление таблицы вычитания 

и сложения 5, 6, 7, 8, 9.  

Учебник, с. 16.   

Р/т, с. 9  

1  Составляют таблицу сложения для 

случаев  

  + 5,   + 6,   + 7,   

  + 8,   + 9  

  

69   18.01   Закрепление пройденного 

материала. Состав чисел 

в пределах 10. Учебник, 

с. 17.   

Р/т, с. 10  

1  Повторяют состав чисел, приемы 

сложения и вычитания; решают задачи  

  

70   19.01   Состав числа 10. Решение задач.  

Учебник, с. 18–19.  Р/т, 

с. 11  

1  Повторяют состав чисел; решают 

текстовые задачи арифметическим 

способом  

  

 

71  20.01    Повторение изученного 

материала. Проверка знаний.  

Учебник, с. 22–23.  Р/т, 

с. 12  

1  Повторяют состав чисел    

72  24.01    Связь между суммой и 

слагаемыми.  

Учебник, с. 24–25.  Р/т, 

с. 13  

1  Знакомятся  

с взаимосвязью между сложением и 

вычитанием  

  



73   25.01   Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Учебник, с. 26–27. Р/т, 

с. 14  

1  Называют  компоненты и результат 

действия сложения  

  

74   26.01   Решение задач.  

Учебник, с. 28.  

Р/т, с. 15  

1  Решают текстовые задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого  

  

75   27.01   Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность.  

Учебник, с. 29.  

Р/т, с. 16  

1  Называют  числа при вычитании; 

используют термины при чтении записей  

  

76   31.01   Вычитание из чисел 6, 7. 

Состав чисел 6, 7. Учебник, с. 

30.  

Р/т, с. 17  

1  Используют математическую  

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств  

  

77   1.02   Вычитание из чисел 6, 7. Связь 

сложения и вычитания.  

Учебник, с. 31.  

Р/т, с. 18  

1  Используют математическую  

терминологию при составлении и чтении 

математических равенств  

  

78   2.02   Вычитание из чисел 8, 9.  

Учебник, с. 32.  

Р/т, с. 19  

1  Вычитают  из чисел 8 и 9 однозначное 

число; состав чисел 8 и 9  

  

 

79  3.02    Вычитание из чисел 8, 9. Решение 

задач.  

Учебник, с. 33.  

Р/т, с. 19  

1  Выполняют  вычисления вида 8 –  , 9 –  

, применяя знания состава чисел 8 и 9, 

знания о связи суммы и слагаемых  

  

80   7.02   Вычитание из числа 10.  

Учебник, с. 34.  

Р/т, с. 20  

1  Выполняют  вычисления вида 10 –  , 

применяя знания состава числа 10  

  



81   8.02   Закрепление 

изученного материала. 

Учебник, с. 35.  

Р/т, с. 20  

1  Выполняют  вычисления с  

использованием таблицы сложения чисел в 

пределах 10  

  

82   9.02   Килограмм.  

Учебник, с. 36–37. Р/т, 

с. 21  

1  Взвешивают  предметы с точностью до 

килограмма; сравнивают предметы по 

массе  

  

83   10.02   Литр.  

Учебник, с. 38.  

Р/т, с. 21  

1  Сравнивают  сосуды по вместимости; 

упорядочивают сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной 

последовательности  

  

84  

  

 21.02   Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел первого десятка». 

Учебник, с. 39–41, 44. Р/т, с. 

22  

1  Проверяют знания по пройденной теме.  

  

  

85   22.02   Анализ контрольной работы.  1  

      Итого: 49 часов        

  Числа от 11 до 20. Нумерация (15 ч)  

86  24.02    Название и последовательность 

чисел от 10 до 20.  

Учебник, с. 46–47.  

1  Сравнивают  числа, опираясь на порядок 

следования при счете; называют 

последовательность чисел от 10 до 20  

  

 

   Р/т, с. 23      

87   28.02   Название и 

последовательность чисел от 

10 до 20. Учебник, с. 48–49.  

Р/т, с. 23–24  

1  Читают  и записывают числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в записи  

  



88   1.03   Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц.  

Учебник, с. 50.  

Р/т, с. 24  

1  Воспроизводят  последовательность чисел 

от 1 до 20; образовывают двузначные 

числа  

  

89   2.03   Дециметр.  

Учебник, с. 51.  

Р/т, с. 25  

1  Знакомятся с единицей длины 

дециметром, соотносят дециметр и 

сантиметр; переводят одни единицы 

длины в другие  

  

90   3.03   Образование чисел из одного 

десятка и нескольких единиц.  

Учебник, с. 52.  

Р/т, с. 26  

1  Образовывают  числа из одного десятка  

и нескольких единиц  

  

91   7.03   Чтение и запись чисел.  

Учебник, с. 53.  

Р/т, с. 27  

1  Составляют план решения задачи 

арифметическим способом  

  

92   9.03   Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знании нумерации 

чисел.  

Учебник, с. 56–57. Р/т, 

с. 28  

1  Выполняют  вычисления, основываясь на 

знаниях по нумерации  

  

93   10.03   Подготовка к изучению таблицы 

сложения в пределах 20.  

Учебник, с. 57.  

Р/т, с. 29  

1  Решают  задачи; выполняют вычисления    

 

94   14.03   Закрепление изученного 

материала по теме «Числа от 1 до 

20».  

Учебник, с. 58.  

Р/т, с. 30  

1  Повторяют  состав чисел до 20 без 

перехода через десяток  

  



95   15.03   Контрольная работа.  1  Применяют  знания и способы действий в 

измененных условиях  

  

96   16.03   Работа над ошибками. Учебник, 

с. 59  

1  Анализируют  допущенные ошибки; 

выполняют работу над ошибками  

  

97   17.03   Повторение. Подготовка к 

введению задач в два действия.   

Учебник, с. 60.  

Р/т, с. 31  

1  Анализируют структуру и составные 

части задачи  

  

98   28.03   Решение задач.  

Учебник, с. 61.  

Р/т, с. 31  

1  Решают текстовую задачу    

99   29.03   Ознакомление с задачей в два 

действия.  

Учебник, с. 62-63  

Р/т, с. 32-33  

1  Решают  задачи в два действия; 

записывают условия  

  

100  30.03    Контрольная  работа по теме 

«Числа от 11 до 20»  

1  Проверяют знания учащихся по 

пройденной теме  

  

      Итого: 15 часов        

  Сложение и вычитание (22 ч)  

101   31.03   Общий приём сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток.  

Учебник, с. 64–65.  

1  Моделируют  прием выполнения действия 

сложения с переходом через десяток, 

используя предметы  

  

 

   Р/т, с. 34       



102  4.04    Сложение вида 

Учебник, с. 66.  

Р/т, с. 34  

 + 2,   + 3.  1  Выполняют  сложение чисел с переходом 

через десяток  

  

103   5.04   Сложение вида  

Учебник, с. 67.   

Р/т, с. 35  

 + 4.   1  Выполняют сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток; используют 

знания состава числа  

  

104   6.04   Сложение вида 

Учебник, с. 68.  

Р/т, с. 35  

 + 5.   1  Выполняют  сложение чисел с переходом 

через десяток; решают задачи в два 

действия  

  

105   7.04   Сложение вида  

Учебник, с. 69.   

Р/т, с. 36  

 + 6.   1  Выполняют  сложение чисел с переходом 

через десяток; применят знания состава 

чисел  

  

106   11.04   Сложение вида 

Учебник, с. 70.  

Р/т, с. 36  

 + 7.   1  Прибавляют  число 7 с переходом через 

десяток  

  

107   12.04   Сложение вида 

Учебник, с. 71.  

Р/т, с. 37  

 + 8,   + 9.  1  Прибавляют  числа 8, 9 с переходом через 

десяток  

  

108   13.04   Таблица сложения.  

Учебник, с. 72.  

Р/т, с. 38  

 1  Составляют  таблицу сложения с 

переходом через десяток; решают задачи в 

два действия  

  

109   14.04   Решение текстовых задач, 

числовых выражений.  

Учебник, с. 73. 

Р/т, с. 38  

1  Решают  задачи в новых условиях    

110   18.04   Закрепление изученного 

материала.   

1  Систематизируют  знания; закрепляют 

материал  

  

 



   Учебник, с. 76–77.   

Р/т, с. 39  

   

111  19.04    Проверка знаний.  

Учебник, с. 78–79. 

Р/т, с. 40  

1  Проверяют знания нумерации чисел 

второго десятка, решения простых 

арифметических задач  

  

112   20.04   Приёмы вычитания с 

переходом через десяток. 

Учебник, с. 80–81. Р/т, с. 41  

  1  Моделируют  приемы выполнения 

действия вычитания с переходом через 

десяток, используя предметы  

  

113   21.04   Вычитание вида 11 – 

Учебник, с. 82.  

Р/т, с. 42  

.   1  Вычитают  из числа 11 однозначное число 

с переходом через десяток  

  

114   25.04   Вычитание вида 12 – 

Учебник, с. 83.  

Р/т, с. 42  

.   1  Вычитают  из числа 12 однозначное число 

с переходом через десяток  

  

115   26.04   Вычитание вида 13 – 

Учебник, с. 84.  

Р/т, с. 43  

.   1  Вычитают  из числа 13 однозначное число 

с переходом через десяток  

  

116   27.04   Вычитание вида 14 – 

Учебник, с. 85.  

Р/т, с. 43  

.   1  Вычитают из числа 14 однозначное число 

с переходом через десяток  

  

117   28.04   Вычитание вида 15 – 

Учебник, с. 86.  

Р/т, с. 44   

.   1  Вычитают  из числа 15 однозначное число 

с переходом через десяток  

  

118   2.05   Вычитание вида 16 – 

Учебник, с. 87.  

Р/т, с. 44  

.   1  Вычитают  из числа 16 однозначное число 

с переходом через десяток  

  



119   3.05   Вычитание вида 17 – 

Учебник, с. 88.  

, 18 –  .  1  Вычитают  из чисел 17 и 18 однозначное 

число с переходом через десяток  

  

 

   Р/т, с. 45     

120  4.05    Закрепление знаний по теме 

«Табличное сложение и вычитание 

чисел».  

Учебник, с. 89.  

Р/т, с. 46  

1  Систематизируют знания учащихся по 

пройденной теме  

  

121   5.05   Контрольная работа по теме 

«Табличное сложение и 

вычитание». Учебник, с. 92–

93. Р/т, с. 46  

1  Проверяют  знания учащихся по 

пройденной теме, выявляют пробелы в 

знаниях  

  

122   10.05   Работа над ошибками в 

контрольной работе.  

Учебник, с. 94–95. Р/т, 

с. 46  

1  Выполняют  работу над ошибками, 

анализируют их  

  

      Итого:  22 часа        

  Итоговое повторение (10 часов)  

123  

  

11.05    Закрепление изученного 

материала.  

Учебник, с. 100–101, 102. Р/т, 

с. 47  

1  Выполняют  сложение и вычитание чисел    

124   12.05   Закрепление изученного 

материала.  

Учебник, с. 102, 104.  

Р/т, с. 47  

1  Решают текстовые задачи    



125   16.05   Закрепление изученного 

материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10».  

Учебник, с. 106–107.  

1  Повторяют таблицу состава чисел до 10    

   Р/т, с. 47     

126   17.05   Закрепление изученного  

материала по теме «Сложение и 

вычитание до 10».  

Учебник, с. 102, 104, 106–107.  

Р/т, с. 47  

1  Проверяют знания по изученным темам    

127  

  

 18.05   Закрепление изученного   

материала   по теме «Сложение и 

вычитание до 20».  

Учебник, с. 103, 104, 106–107  

1  Повторяют  таблицу состава чисел  

второго десятка с переходом через десяток  

  

128   19.05   Закрепление материала по теме 

«Решение задач в два действия».  

Учебник, с. 105  

1  Повторяют  способы решения задач в два 

действия  

  

129  23.05    Контрольная работа. Учебник, 

с. 110–111  

1  Проверяют знания по изученным темам    

130   24.05   Работа над ошибками. Р/т, 

с. 47–48  

1  Выполняют  работу над ошибками; 

анализируют их  

  

131   25.05   Закрепление. Сложение и 

вычитание в пределах второго 

десятка. Р/т, с. 47–48  

1  Контролируют и оценивают работу, 

результат  

  

132   26.05   Итоговое повторение. Обобщение 

за год.  

1      



      Итого: 10 часов 

Всего 132 часа  

    

  

  

  

  



    



 I.  Пояснительная записка  

Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1 в класса МАОУ «СОШ №24» г.Удачный на 2021-2022 уч. Годразработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в  

Р о с с и й с к Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 

мир», опрограммы по окружающему миру (УМК «Школа России»),утвержденной министерством образования и науки Российской 

Федерации. йВ соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 

часов.   Для реализации программного содержания используется учебное пособие:«Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях. Учебник для 

Фобщеобразовательных организаций», под редакцией А.А.Плешакова, - Москва, «Просвещение», 2018.  е Цели обучения:  

д  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и е 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; р  духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия а российского общества; ц  

формирование у учащихся устойчивых привычек по соблюдению правил дорожного движения, правил  безопасности. и и Задачи:  
»  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и  

культуре, истории и современной жизни;  
(  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; с  формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета п 

Программа обеспечивает достижение обучающимися 1 класса определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

-представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно относиться к уроку окружающего мира — 

быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);    

-представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, принадлежности к определённому 

этносу;  

-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;  

-ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

-представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных 

народов);  



-представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе, животным;  

-представление о безопасности дорожного движения, правила поведения на улице, в транспорте;  

-первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;  

-представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России;  

-этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; -

этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;  

-представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к младшему;  

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать 

успешной работе товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  

-правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

-выделять из темы урока известные знания и умения;  

-планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

-планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);  

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  

Познавательные УУД  

-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

-находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; -

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или заданий, предложенных учителем;  

-анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

-проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  



-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; -

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; -располагать 

рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». Коммуникативные УУД  

-включаться в диалог с учителем и сверстниками; -формулировать 

ответы на вопросы;  

-слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

-употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.;  

-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий;  

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 

норм); -готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. Предметные результаты Обучающийся 

научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);   

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; сравнивать реку и море;  

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;   

• различать животных холодных и жарких районов;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• соотносить времена года и месяцы;  



• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  Обучающийся получит возможность научиться:  

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  

• проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;   

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  

• раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• подбирать одежду для разных случаев;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу;  

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  

• различать виды транспорта;   соблюдать правила безопасности в транспорте.  

  

III. Содержание учебного предмета  1. 

Человек и природа  

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

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

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

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле.   

Вода. Свойства воды, ее значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

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

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. деревья, кустарники, травы. дикорастущие и культурные растения. 

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

характеристика на основе наблюдений.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.   



2. Человек и общество  

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

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

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.   

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

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

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

России и Мира.  

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

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

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

^ Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.   

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

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

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

поведения при прослушивании гимна.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

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

Москвы. Расположение Москвы на карте.   

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

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

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

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

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

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

Проведение дня памяти выдающегося земляка.   

3. Правила безопасности жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.   

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья.  



 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.    

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

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей нравственный долг каждого человека.  

  

Тематическое планирование  

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1.  Введение   2ч  

2.  «Что и кто?»  20ч  

3.  «Как, откуда и куда?»  12ч  

4.  «Где и когда?»  10ч  

5.  «Почему и зачем?»  24ч  

 Итого  68ч  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



IV. Календарно – тематическое планирование по окружающему миру  

  

№  

п/п  

Дата  

Тема урока  Часы  Виды деятельности учащихся  Корректировка  
  

 План.  Факт.      

     Введение (2 ч)   

1  3.09    Введение. Задавайте 

вопросы! 

Инструктаж по 

ПДД. Безопасная 

дорога от школы 

домой.  

1  Задают вопросы об окружающем мире. Учатся работать с 

учебником, рабочей тетрадью, атласом-определителем.  

Рассматривают иллюстрации, знаки дорожного движения.  

  

2   7.09   Наши помощники.   

  

1  Оценивают уровень своих знаний по предмету «Окружающий 

мир». Работают с учебником, рабочей тетрадью.  

  

      «Что и кто?» (20 ч)   

 

3   10.09   Что такое Родина?  

  

1  Знакомятся с объектами живой и неживой природы. Учатся 
разделять объекты живой и неживой природы и изделия.  

Определяют  правила поведения в окружающем мире.  

  

4   14.09   Что мы знаем о 

народах России?  

1  Определяют, какие народы населяют нашу страну; рассказывать 

об их национальных праздниках.  

Рассматривают иллюстрации учебника, сравнивают лица и 

национальные костюмы представителей разных народов; 

обсуждают, чем различаются народы России и что связывает их 

в единую семью.  

  



5   17.09   Что мы знаем о 

Москве?   

1  Узнают достопримечательности столицы.  

Рассматривают иллюстрации учебника, извлекают из них 

нужную информацию о Москве; рассказывают по фотографиям 

о жизни москвичей – своих сверстников.  

  

6   21.09   Проект «Моя малая 

Родина».  

  

1  Составляют устный рассказ, находят соответствующую 

тематике информацию и фотоматериал 

художественнотворческой деятельности.  

Используют различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной 

деятельности, обсуждают коллективные результаты  

  

  

7   24.09   Что у нас над 

головой?  

1  Наблюдают и сравнивают дневное и ночное небо, рассказывают 

о нем; моделируют форму солнца и форму созвездий; находят 

на ночном небе ковш Большой Медведицы.  

  

8   28.09   Что у нас под 

ногами?  

  

1  Группируют объекты неживой природы (камешки)  по 

разным признакам; определяют образцы камней по 

фотографиям и рисункам атласа-определителя; 

различают гранит, кремний, известняк.  

Работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний  

  

9   1.10   Что общего у 

разных растений?  

1  Находят у растений их части, показывают и называют их.    

 

      Работают в паре, используя представленную информацию 

для получения новых знаний; учатся различать цветки и 

соцветия; осуществляют самопроверку  

 

10  5.10    Что растет на 

подоконнике?  

  

1  Наблюдают за комнатными растениями в школе и находят 

их по рисункам. Определяют комнатные растения с 

помощью атласа-определителя; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений  

  



11   8.10   Что растет на 

клумбе?(видеоэкскурсия)  

1  Рассматривают рисунки растений клумбы и дачного участка, 

определяют растения цветника с помощью 

атласаопределителя.  

Узнают по фотографиям растения цветника, работают в паре, 

используя представленную информацию для получения 

новых знаний  

  

12   

12.10 

  Что это за листья?   

  

1  Наблюдают осенние изменения окраски листьев на деревьях, 

сравнивают и группируют листья по различным признакам; 

определяют названия деревьев по листьям. Описывают 

внешний вид листьев; узнают листья в осеннем букете, в 
гербарии; работают в паре, используя представленную  

информацию для получения новых знаний  

  

13   

15.10 

  Что такое хвоинки?  

  

1  Различают лиственные и хвойные деревья; сравнивают ель и 

сосну.  

Описывают дерево по плану; определяют деревья с 

помощью атласа-определителя; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний  

  

14   

19.10 

  Кто такие насекомые?  1  Сравнивают части тела различных насекомых, определяют 

название насекомых на рисунке, определяют по 

атласуопределителю, приводить примеры насекомых. 

Работают в паре, используя представленную информацию 

для получения новых знаний.  

  

 

15   22.10   Кто такие рыбы?  

  

1  Узнают рыб на рисунке; приводят примеры речных и морских 

рыб с помощью атласа-определителя.  

Работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний.  

  

16   26.10   Кто такие птицы?  

  

1  Узнают птиц на рисунке; определяют их с помощью 

атласаопределителя, описывают птицу по плану. Исследуют 

строение пера птицы;  работают  в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний  

  



17   29.10   Кто такие звери?   1  Исследуют строение шерсти зверей; узнают зверей на рисунке; 

определяют зверей с помощью атласа-определителя.  

Устанавливают связь между строением тела зверя и его образом 

жизни; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

  

18   9.11   Что нас окружает 

дома?  

  

1  Исследуют предметы домашнего обихода, группируют 

предметы по их назначению; знакомятся с компьютером, его 

назначением и составными частями, узнают правила 

безопасного обращения с компьютером.  

  

19   12.11   Что умеет 

компьютер?  

1    

20   16.11   Что вокруг нас 

может быть 

опасным?  

  

1  Определяют сигналы светофора; называют правила перехода 

через улицу, определяют, что является опасным в повседневной 

жизни; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

  

21   19.11   На что похожа наша 

планета?  

  

1  Используют глобус для знакомства с формой нашей планеты, 

узнают особенности движения Земли. Выдвигают 

предположения и доказывают их; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний.  

  

22   23.11   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что   

1  Выражают свои мысли; обсуждают выступления учащихся; 

раскрывают соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал.   

  

 

   и кто?».   Обсуждают коллективные результаты; оценивают свои 

достижения и достижения других учащихся.  

 

 «Как, откуда и куда?» (12 часов)  



23  26.11    Как живет семья? 

Проект «Моя 

семья».  

  

1  Рассказывают о жизни семьи по рисункам учебника, об 

интересных событиях в жизни своей семьи; называют по именам 

(отчеству и фамилии) членов своей семьи.  Отбирают из 

семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для себя событий; интервьюируют членов семьи; составляют 

экспозицию выставки.  

  

24   30.11   Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит?   

1  Прослеживают по рисунку-схеме путь воды; обсуждают 

необходимость экономии воды; выясняют опасность 

употребления загрязненной воды; проводят опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее очистку; выдвигают 

предположения и доказывают их.  

  

25   3.12   Откуда в наш дом 

приходит 

электричество?  

  

1  Отличают электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; узнают правила безопасности при 

обращении с электричеством и электроприборами. Анализируют 

схему выработки электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждают необходимость экономии 

электроэнергии; выдвигают предположения и доказывать их.  

  

26  7.12    Как путешествует 

письмо?  

  

1  По видео наблюдают за работой почты и рассказывают о ней;  

различают почтовые отправления (письмо, бандероль, 

открытки); выдвигают предположения и доказывают их; 

работают в паре, используя представленную информацию для 

получения новых знаний.  

  

27   10.12   Куда текут реки?   

  

1  Прослеживают по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

сравнивают реку и море; проводят опыт по «изготовлению» 

морской воды; выдвигают предположения и доказывать их  

  

28  14.12    Откуда берутся снег 

и лёд?  

1  На улице наблюдают форму снежинок, в классе отображают ее 

в рисунках. Проводят опыты по исследованию снега и льда в  

  

 

      соответствии с инструкциями; работают в паре, используя 

представленную информацию для получения новых знаний.  

 



29   17.12   Как живут 

растения?  

  

1  Наблюдают за ростом и развитием растений; рассказывают о 

своих наблюдениях. Выдвигают предположения и доказывают 

их; работают в паре, используя представленную информацию 

для получения новых знаний о комнатных растениях.  

  

30   21.12   Как живут 

животные?   

1  
Различают зимующих птиц по рисункам и в природе.  

Выдвигают предположения и доказывают их; работают в паре, 

используя представленную информацию для получения новых 

знаний.  

  

31   24.12   Как зимой помочь 

птицам?  

1    

32   28.12   Куда девается мусор 

и откуда в снежках 

грязь?  

  

1  Определяют с помощью рисунков учебника источники 

возникновения мусора и способы его утилизации; обсуждают 

важность соблюдения чистоты в быту, в природном окружении. 

Сортируют  мусор по характеру материала; определяют 

источники появления загрязнений в снеге; выдвигают 

предположения и доказывают  их.  

  

33    

11.01 

  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?»  

1  

  

  

Выражают  свои мысли; обсуждают выступления учащихся; 

раскрывают соответствующую тематике информацию и 

фотоматериал, обсуждают коллективные результаты; оценивают 

свои достижения и достижения других учащихся  

  

34   14.01     Презентация проекта 

«Моя семья».   

1  Публично выражают свои мысли; обсуждают выступления 

учащихся; раскрывают соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.   

  

 «Где и когда?» (10 часов)  

35  18.01    Когда учиться 

интересно?  

Проект«Мой класс и 

моя школа».  

1  Обсуждают условия интересной и успешной учебы; 

рассказывают о случаях взаимопомощи в классе; рассказывают 

о своем учителе.  

  

 



      Определяют наиболее значимые события в классе, коллективно 

составляют рассказ о жизни в классе, школе; оформляют 

фотовыставку; используют различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной деятельности, обсуждают коллективные 

результаты  

 

36   21.01   Когда придет 

суббота?  

  

1  Различают прошлое, настоящее и будущее, называют дни 

недели в правильной последовательности; называют любимый 

день недели и объясняют, почему он любимый.  

Сочиняют и рассказывают сказочную историю по рисунку; 

отвечают на вопросы и оценивают свои достижения; выдвигают 

предположения и доказывают их; работают в паре используя 

представленную информацию для получения новых знаний.  

  

37   25.01   Когда наступит 

лето?  

  

1  Анализируют схему смены времен года и месяцев; соотносят 

время года и месяцы; характеризуют природные явления в 

разные времена года. Называют любимое время года и 

объясняют, почему оно является любимым; находят не 

соответствие природных явлений на иллюстрациях учебника; 

выдвигают предположения и доказывают их.  

  

38   28.01   Где живут белые 

медведи?  

  

1  Находят на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризуют их, осуществляют самоконтроль; приводят 

примеры животных холодных районов. Рассматривают и 

сравнивают иллюстрации учебника, извлекают из них 

информацию о животном мире.  

  

39   1.02   Где живут слоны?  

  

1  Находят на глобусе экватор и жаркие районы Земли, 

характеризуют их; приводят примеры животных жарких 

районов.  

Выдвигают предположения и доказывают их; понимают 

учебную задачу урока и стремятся ее выполнить; работают  в 

паре, используя представленную информацию для получения 

новых знаний.  

  

 



40  4.02    Где зимуют птицы?  

  

1  Различают зимующих и перелетных птиц; группируют птиц по 

определенным признакам; объясняют причины отлета птиц в 

теплые края; приводят примеры зимующих и перелетных птиц.  

  

41   8.02   Когда появилась 

одежда?  

  

1  Описывают одежду людей по рисунку; отличают национальную 

одежду своего народа от одежды других народов; различают 

типы одежды в зависимости от ее назначения. Подбирают 

одежду для разных случаев; выдвигают предположения и 

доказывают  их.  

  

42   11.02   Когда изобрели 

велосипед?  

  

1  Сравнивают старинные и современные велосипеды; обсуждают 

роль велосипеда в нашей жизни. Называют правила безопасной 

езды на велосипеде; выдвигают предположения и доказывают 

их.  

  

43  22.02    Когда мы станем 

взрослыми?  

  

1  Определяют отличие жизни взрослого человека от жизни 

ребенка; необходимость выбора профессии, целевых установок 

на будущее.  

Выдвигают предположения и доказывают их.  

  

44   25.02   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?». 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа».  

1  Публично выражают свои мысли; обсуждают выступления 

учащихся; раскрывают соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.   

  

  

«Почему и зачем?» (24 часа)  

45  1.03    Почему Солнце 

светит днем, а 

звезды ночью?   

  

1  Моделировать форму, сравнивают цвет и размеры некоторых 

звезд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус). Работают с атласом-

определителем; наблюдают картину звездного неба; 

выстраивают рассуждения на заданную тему.  

  

 



46  4.03    Почему Луна бывает 

разной?  

  

  

1  Анализируют схемы движения Луны вокруг Земли; 

формулируют выводы о причинах изменения внешнего вида. 

Наблюдают  за изменениями внешнего вида Луны, фиксируют 

результаты наблюдений; выдвигают предположения и  

доказывают их; понимают учебную задачу урока и стремятся ее 

выполнять.  

  

47   11.03   Почему идет дождь 

и дует ветер?  

  

1  Объясняют причины возникновения дождя и ветра; 

рассказывают по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлест, ситничек).  

Наблюдают за дождем и ветром; выдвигают предположения и 

доказывают их; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний.  

  

48  15.03    Почему звенит 

звонок?  

  

1  Исследуют возникновение и распространение звука; 

высказывают предположения о причине возникновении эха. 

Передают голосом звуки окружающего мира; выдвигают 

предположения и доказывают их.  

  

49   18.03   Почему  радуга 

разноцветная?  

  

1  Отображают последовательность цветов радуги.  

Высказывают предположения о причинах возникновения 

радуги; работают в паре, используя представленную 

информацию для получения новых знаний; сочиняют и 

рассказывают сказочную историю по рисунку.  

  

50   29.03   Почему мы любим 

кошек и собак? 

Проект «Мои 

домашние 

питомцы».  

1  Описывают своего домашнего питомца по плану; рассказывают 

по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой.  

Обсуждают свое отношение к домашним питомцам; наблюдают 

за домашними животными и фиксируют результаты 

наблюдений.   

  

51   1.04   Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек?  

1  Узнают изученные природные объекты; объясняют, почему не 

нужно рвать цветы и ловить бабочек. Формулируют правила 

поведения в природе; оценивают свое поведение в лесу; 

выдвигают предположения и доказывают их.  

  

 



52  5.04    Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?  

1  Определяют лесных жителей по звукам, которые они издают, 

передают голосом звуки леса; объясняют, почему в лесу нужно 

соблюдать тишину.  

Оценивают свое поведение в лесу; формулируют  правила 

поведения в природе.  

  

53   8.04   Зачем мы спим 

ночью?  

  

1  Оценивают правильность своей подготовки ко сну; делают 

выводы о значении сна в жизни человека. На основе 

наблюдений рассказывают о сне животных.  

  

54   12.04   Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?  

  

1  Различают овощи и фрукты, группируют их; называют правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов.   

Находят  в учебнике информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивают роль витаминов А, В, С с 

жизнедеятельностью организма.  

  

55   15.04   Почему нужно мыть 

руки и чистить 

зубы?  

1  Формулируют основные правила гигиены; обосновывают 

необходимость чистки зубов и мытья рук.  

  

56   19.04   Зачем нам телефон и 

телевизор?  

  

1  Различают средства связи и средства массовой 

информации;объясняют назначение радиоприемника, 

телевизора, газет и журналов.  

  

57   22.04   Зачем нужны 

автомобили? 

Безопасность 

дорожного движения 

для пешеходов.  

1  Знакомятся с устройством автомобиля.  

Оценивают свое поведение на улице, в транспорте.  

  

58   26.04   Зачем нужны 

поезда?  

  

1  Различают виды поездов в зависимости от назначения. 

Получают представление о развитии железнодорожного 

транспорта.  

  

 



59  29.04    Зачем строят 

корабли?  

1  Различают виды кораблей в зависимости от назначения  

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Знакомятся с устройством корабля.  

  

60  3.05    Зачем строят 

самолеты?  

1  Знакомятся с видами самолётов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные), с устройством 

самолёта.  

  

61   6.05   Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности?  

1  Знакомятся с правилами безопасности в автомобиле, в поезде и 

на железной дороге, а также в других средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, трамвае)  

  

62   10.05   Почему на корабле и 

в самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности?  

1  Знакомятся с правилами безопасности на водном и воздушном 

транспорте, спасательными средствами на корабле и в самолёте.  

  

63   13.05   Зачем люди 

осваивают космос?  

1  Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 

года.   

  

64   17.05   Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»?  

1  Получают первоначальное представление об экологии, 

взаимосвязи между человеком и природой.   

  

65   20.05   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.  

1  Публично выражают свои мысли; обсуждают выступления 

учащихся; раскрывают соответствующую тематике информацию 

и фотоматериал.   

  

  

  

66- 

67  

 24.05 .  Презентация проекта 

«Мои домашние 

питомцы».  

2    

68   27.05   Урок –путешествие 

«Путешествие по  

1    



   страницам 

учебника»  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  

  

I. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по  технологии для  учащихся  1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы: Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы. Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова, Москва «Просвещение» 2011 г.  

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник – Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг «Технология» 

Москва Просвещение 2021 г.        

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа.  

  

Цели изучения технологии в начальной школе:  

- приобретение личного опыта как основы обучения и 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. Основные задачи курса:  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного Отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях;  

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений:  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; - сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; - установки на безопасный и здоровый образ жизни;  

- объяснять на доступном для первоклассника уровне свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;  



- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или 

другое, высказанное в ходе обсуждения).  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); - 

планировать практическую деятельность на уроке;  

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике);  

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно - поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. Коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста);  

- слушать и понимать речь других; - вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек;  



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в первом классе является формирование следующих умений. Основы 

культуры труда, самообслуживания:  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда;  

- понимание общих правил создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическая выразительность;  

- анализ предлагаемой информации, планирование предстоящей практической работы, осуществление корректировки хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты:  

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей;  

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;  

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка), режущими (ножницы) и колющими (игла);  

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Конструирование и моделирование:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;  

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, образцу и доступным заданным условиям. Практика 

работы на компьютере:  

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации 

в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;  

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания.  

  



III. Содержание курса  

Программа   ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.   

Давайте познакомимся (3 часа)  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Что такое технология?  

Человек и земля (21 час)  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». 

Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.  

Человек и вода (3 часа)  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект «Речной флот».  

Человек и воздух (3 часа)  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.  

Человек и информация (3 часа)  

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.  

IV. Календарно-тематическое планирование по технологии  

  

№  

п/п  

Тема урока  Час 

ы   

Виды деятельности учащихся  Дата   Корректировка  

  план   факт    

   I четверть – 9 часов     

   Давайте познакомимся (3 ч)     

1  Инструктаж по ТБ. Как работать с 

учебником.  Я и мои друзья.  

1  Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным 

основаниям.   

2.09       

2  Материалы и инструменты.  

Организация рабочего места.  

1  Знакомство с понятиями: «материалы» и 

«инструменты». Организация рабочего 

места.  

 9.09      



3  Что такое технология.  1  Знакомство  со  значением  слова 

«технология»  (название  предмета 

 и процесса  выполнения 

 изделия). Осмысление умений, 

которыми овладеют дети на уроках.  

 16.09      

   Человек и земля (21 ч)     

4  Природный материал.  

Аппликация из листьев.  

1  Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. 

Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала.  

23.09      

 

   Выполнение аппликации по заданному 

образцу.  

   

5  Пластилин. Аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна».  

      1  Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с 

пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина.  

30.09       

  6  Пластилин.   Изделие: «Мудрая 

сова».  

1  Выполнение изделия из природного 

материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление 

тематической композиции.  

 1.10     

7  Растения.  Получение и сушка 

семян.  

1  Использование растений человеком. 

Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с 

земледелием. Получение и сушка семян.  

 8.10     



 8  Проект «Осенний урожай».  

Изделие: «Овощи из пластилина».  

1  Осмысление этапов проектной 

деятельности (на практическом уровне.).  

Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка 

приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов.  

 15.10     

9  Насекомые.   Изделие: «Пчелы и 

соты».  

1  Знакомство с видами насекомых. 

Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление 

плана выполнения изделия по образцу на 

слайдах. Выполнение изделия из 

различных материалов (природные, 

бытовые материалы, пластилин, краски).  

 22.10     

II четверть – 7 часов  

 

10  

  

Бумага.   Волшебные фигуры. 

Закладка из бумаги.  

1  

  

Подбор необходимых инструментов и 

материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги.  

29.10      

11  Бумага.   Волшебные фигуры. 

Закладка из бумаги.  

   12.11     

12  Дикие животные. Проект «Дикие 

животные». Изделие «Коллаж».  

1   19.11     

13  Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Изделия: 

«Украшения на елку»,  

«Украшение на окно».  

1   26.11     

14  Домашние животные. Изделие: 

котенок.  

1  Выполнение фигурок домашних 

животных из пластилина. Закрепление 

навыков работы с пластилином.  

3.12     



15  Такие разные дома.    Изделие: 

«Домик из веток».  

1  Практическая работа по определению 

свойств гофрированного картона. 

Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона 

и природных материалов.  

10.12      

16  Посуда.  Проект «Чайный 

сервиз». Изделия: «Чайник», 

«Сахарница».  

1  Знакомство с видами посуды и. 

материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола 

и правила поведения за столом.   

17.12      

17  Посуда.  Проект «Чайный сервиз». 

Изделия: «Чашка».  

1  Выполнение разных изделий по одной 

технологии из пластилина. Работа в 

группах при выполнении изделий для 

чайного сервиза.  

 24.12     

18  Свет в доме. Изделие: «Торшер».  1  Знакомство с разнообразием 

осветительных приборов в доме. 

Сравнивать старинные и современные 

способы освещения жилища. Выполнение 

модели торшера, закрепление навыков  

14.01      

 

   вырезания окружности. Знакомство с 

правилами безопасной работы с шилом.  

   

19  Мебель. Изделие: «Стул».  1  Знакомство с видами мебели и 

материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил 

самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение 

модели стула из гофрированного картона. 

Отделка изделия по собственному 

замыслу.  

21.04      



20  Одежда, ткань, нитки. Изделие: 

«Кукла из ниток».  

1  Знакомство с видами одежды, ее 

назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания 

одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в 

быту и на производстве. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной 

технологии.  

28.01      

21  

  

Учимся шить. Изделия «Строчка  

прямых стежков», «Строчка 

стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом 

спиралью».  

1  Знакомство с правилами работы с иглой. 

Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью.   

4.02      

22  Учимся шить. Изделие «Закладка 

с вышивкой».  

1  Использование разных видов стежков для 

оформления закладки.  

 11.02     

23  Учимся шить. «Пришиваем 

пуговицу с двумя  отверстиями», 

«Медвежонок».  

1  Пришивание пуговицы с двумя и 

четырьмя отверстиями.Оформление 

игрушки при помощи пуговиц.  

 25.02     

24  Передвижение по земле. Изделие: 

«Тачка».  

1  Знакомство со средствами передвижения 

в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для 

жизни человека. Знакомство с 

конструктором его деталями и правилами  

 4.03     

 

   соединения деталей. Выполнение из 

конструктора модели тачки.  

   

   Человек и вода (3 ч)  



25  Вода в жизни человека. Вода в 

жизни растений. Проращивание 

семян.  

1  Вода в жизни растений. Осмысление 

значимости воды для человека и растений.  

Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести 

семян.  

11.03      

  

26  Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец».  

1  Выполнение макета колодца из разных 

материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, 

создание модели куба при помощи 

шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в 

учебнике образца.  

 18.03     

27  Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». Изделие:  

«Кораблик из бумаги», «Плот».  

1  Знакомство со значение водного 

транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. 

Создание из бумаги модели плота, 

повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных 

материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приемами выполнения 
изделий в технике оригами.  

Осуществление работы над проектом.  

1.04      

   Человек и воздух (3 ч)  

 

28  Использование ветра. Изделие: 

«Вертушка».  

1  Осмысление способов использования 
ветра человеком. Работа с бумагой.  

Изготовление макета по шаблону.  

 8.04     



29  Полеты птиц. Изделие: 

«Попугай».  

1  Знакомство с видами птиц. Закреплять 

навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная 

бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги 

материалов при выполнении техники 

«рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

 15.04     

30  Полеты человека. Изделия: 

«Самолет», «Парашют».  

1  Знакомство с видами летательных 

аппаратов. Моделирование. Выполнение 

модели самолета и парашюта.  

Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по 

собственному замыслу.  

  

 22.04     

Человек и информация (3 ч)  

31  Способы общения. Изделия: 

«Письмо на глиняной дощечке», 

«Зашифрованное  письмо».  

1  Изучение способов общения. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном 

материале при помощи продавливания.  

29. 04     

32  Важные телефонные номера. 

Изделие: «Важные телефонные 

номера».  

1  Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. 

Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из  

 6.05     

   дома  до  школы,  его 

 графическое изображение.  

13.05   



33  Компьютер.  1  Изучение компьютера и его частей. 

Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации.  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   



  



  

I. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по   изобразительному искусству  для  учащихся  1 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 

соответствии с требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 

дополнениями и изменениями);   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06.10.2009г.);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».   

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы: «Изобразительное искусство». 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1—4 классы» — Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 

А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина— 3-е изд. — М.: Просвещение, 2020.  

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа.  

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие: учебник - Л.А. Неменская   «Изобразительное искусство» Москва 

Просвещение 2021 г.        

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»  

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями.   

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  

-овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


- формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-

прикладного искусства и народного искусств, лепки и аппликации;  

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства, понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

  

  

  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Программа обеспечивает достижение следующих метапредметных и предметных 

результатов. Метапредметные результаты Регулятивные УУД:  

• определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке;  

• с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике);  

• работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов);  

• определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные УУД:  

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов;  

• стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения;  

• ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения;  

• добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  



• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;  

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

задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Коммуникативные УУД:  

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

• слушать и понимать речь других;  

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и  

права каждого иметь свою.  

  

  

Личностные результаты  

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

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

• толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  

• художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни;  

• 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.  

Предметные результаты  

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

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

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

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  



• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания 

с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;  

• эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;  

• знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами;  

• способы и приёмы обработки различных материалов;  

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами;  

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;  

• составлять композиции с учётом замысла;  

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;  

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  конструировать из природных материалов;  

• пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Основные требования к уровню подготовки учащихся за курс изобразительного искусства 1 класса должны:  

– усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов;  

– приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало 

архитектуры, декоративно-прикладные и народные формы искусства;  

– развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека;  

– развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности;  

– освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага 

для конструирования);   

– овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности – приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение растений 

и животных);  

– приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

деятельности и при восприятии произведения искусства и творчества своих товарищей;  

– приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, в  

создании среды жизни и предметного мира.  



  

III. Содержание учебного предмета. 

Ты учишься изображать (9 ч)  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.  

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 Изображения всюду вокруг нас.  

• Мастер Изображения учит видеть.  

• Изображать можно пятном.  

• Изображать можно в объеме.  

• Изображать можно линией.  

• Разноцветные краски.  

• Изображать можно и то, что невидимо.  

• Художники и зрители (обобщение темы). Ты украшаешь (8 ч)  

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

красотой.  

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует 

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности.  

• Мир полон украшений.  

• Цветы.  

• Красоту надо уметь замечать.  

• Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

• Красивые рыбы. Монотипия.  

• Украшения птиц. Объёмная аппликация.  

• Узоры, которые создали люди.  



• Как украшает себя человек.  

• Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). Ты строишь (10 ч)  

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

и дизайне.  

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

основе умения рисовать.  

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

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

  Постройки в нашей жизни.  

• Дома бывают разными.  

• Домики, которые построила природа.  

• Дом снаружи и внутри.  

• Строим город.  

• Все имеет свое строение.  

• Строим вещи.  

• Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 

ч)  

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

разных видах искусства этих элементов языка.  

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

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

Навыки коллективной творческой деятельности.  

  

  

  

  

  

  

IV. Календарно – тематическое планирование   

  



№  Дата   Тема урока  Часы   Виды деятельности учащихся  Корректировка  

План  Факт  

   Ты учишься изображать (9 ч)   

1   8.09   Изображения всюду 

вокруг нас  

1  Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками.  

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми.  Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения. Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, любит.  

  

2   15.09   Мастер  Изображения  

учит видеть  

1  Находить, рассматривать красоту в обыкновенных 

явлениях природы и рассуждать об увиденном.   

Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев).  

  

 

     Сравнивать различные листья на основе выявления 

их геометрических форм.  

 

3  22.09    Изображать  можно 

пятном.  

1  Использовать пятно как основу изобразительного 

образа на плоскости.  

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений.  

Воспринимать и анализировать (на доступном 

уровне) изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками изображения 

на плоскости с помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской  

  



4   29.09   Изображать можн 

объеме.   

о в  1  Находить выразительные, образные объемы в 

природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.).  

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных  изображениях,  наглядно 

сохраняющих  образ  исходного 

 природного материала(скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме.  

Изображать в объеме птиц, зверей  

  

5   6.10   Изображать 

линией.   

можно  1  Находить выразительные, образные линии и 

объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и 

т. д.).  

Воспринимать выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях, наглядно 
сохраняющих образ исходного природного  

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова)  

  

6   13.10   Изображать 

линией.  

можно  1    

7   20.10   Разноцветные  краски.  1  Соотносить цвет с вызываемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает красным, желтым и т. 

д.), приводить примеры.  

Экспериментировать, исследовать возможности 

краски в процессе создания различных цветовых  

  

 

     пятен, смешений и наложений цветовых пятен при 

создании красочных ковриков.  

 

8   27.10   Изображать можно и то, 

что невидимо.   

1  Соотносить восприятие цвета со своими чувствами 

и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств (радость 

или грусть, удивление, восторг и т. д.). Изображать 

радость или грусть (работа гуашью).  

  



9   10.11   Художники и зрители 

(обобщение темы).   

1  Обсуждать  и  анализировать  работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Воспринимать  и  эмоционально 

 оценивать выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки.  

Выставка работ.  

  

Ты украшаешь (8 ч)  

10  17.11    Мир полон украшений. 

Цветы.  

1  Находить примеры декоративных украшений в 

окружающей действительности.  

Наблюдать и эстетически оценивать украшения в 

природе.  

Любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных 

из цветной бумаги (работа гуашью).  

  

  

11   24.11   Красоту  надо 

 уметь замечать.   

1    

12   1.12   Узоры на крыльях. Ритм 

пятен  

1    

13   8.12    Красивые  рыбы.  

Монотипия.  

1    

14   15.12    Украшение  птиц.  

Объёмная аппликация.  

1    

15   22.12   Узоры, которые создали 

люди.  

1  Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком.  

Придумывать свой орнамент: образно, свободно 

написать красками и кистью декоративный эскиз 

на листе бумаги.  

  

 



16  12.01     Как  украшает  себя  

человек  

1  Рассматривать изображения сказочных героев в 

детских книгах.  

Анализировать украшения как знаки, помогающие 

узнавать героев и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.)  

  

17   19.01   Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник.  

1  Создавать несложные новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы).  

Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года. Коллективная работа  

  

Ты строишь (10 ч)  

18  26.01    Постройки в нашей 

жизни.  

1  Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности конструктивных 

пространственных форм.  

  

19   2.02   Дома бывают разными.  1  Соотносить  внешний  вид  архитектурной 

постройки с ее назначением.  

Анализировать, из каких основных частей состоят 

дома.  

  

20   9.02   Домики,  которые 

построила природа.  

1  Придумывать и изображать фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа 

восковыми мелками, цветными карандашами или 

фломастерами по акварельному фону  

  

21   2.03   Дом-снаружи и внутри.  1    

22   9.03   Дом-снаружи и внутри.  1    



23   16.03   Строим город.  1  Рассматривать и сравнивать реальные здания 

разных форм.  

  

24  30.03    Все имеет свое строение.     1    

 

25   6.04   Постройка предметов.  1  Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Приемы работы в технике бумагопластики. 

Создание коллективного макета.  

Конструировать(строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового городка.  

  

26   13.04   Постройка предметов.  1    

27   20.04   Город, в котором мы 

живем.  

1  Прогулка по родному городу с целью наблюдения 

реальных  построек:  рассмотрение 

 улицы  с позиции творчества 

Мастера Постройки.  

Анализ формы домов, их элементов, деталей в 

связи с их назначением.  

Создание образа города (коллективная творческая 

работа или индивидуальные работы).  

  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч)  

28   27.04   Совместная работа трех 

Братьев-Мастеров  

1  Различать три вида художественной деятельности 

(по цели деятельности и как последовательность 

этапов работы). Воспринимать и обсуждать 

выставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, которые 

решал автор в своей работе  

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, декоративного, 

конструктивного).  

  



29  4.05    Праздник  весны.  

Праздник птиц.  

1  Создание коллективного панно. Коллективная 

работа с участием всех учащихся класса. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира.  

Наблюдать  и  анализировать 

 природные пространственные формы.  

  

     Фантазировать, придумывать декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции  

 

30   11.05   Весна – пробуждение 

природы.  

  

1  Учиться поэтическому видению мира. Любоваться 

красотой природы.  

Наблюдать живую природу с точки зрения трёх 

Мастеров, т.е. имея в виду задачи трёх видов 

художественной деятельности.  

Умение видеть. Развитие зрительских навыков.  

  

31   18.05   Разноцветные жуки.      

32    

25.05 

  

  Сказочная страна.  1  Создание композиции по впечатлениям от летней 

природы.  

  

33    Здравствуй, лето! Уроки 

любования.  

1  Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето! 

(работа гуашью)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  


