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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для учащихся 1 класса общеобразовательной школы. 

Преподавание ведется по учебнику Русский родной язык. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций / О. М.  Александрова, Л. А.  Вербицкая, С. И.  Богданов и др. — 

М.: Просвещение, 2019.  

Нормативную правовую основу   программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 

образовании в Российской Федерации”»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1577). 

Примерная программа (далее - программа) разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 
Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 
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особенностей картины мира, отражённой в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 16 часов . 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им - могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным 

языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 

и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 
Школьный  курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

• изучение исторических фактов развития языка; 

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
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красоты и величия русского языка; 

• приобщение к литературному наследию русского народа; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

      1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

      2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
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• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имён  

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имён 

существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

• использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

      3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 
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уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

❖ Первый год обучения (16 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать 

взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 
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Планируемые результаты 

освоения программы 1-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную 

роль ударения; 

• при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Содержание Мате-

риалы 

учебного 

пособия 

Кол- во 

часов 

Этап 

обучения 

 

Секреты речи и текста 6 
 

1 Как люди общаются 

друг с другом 

Общение. Устная и 

письменная речь 

§ 1 1 Обучение 

грамоте 

2 Вежливые слова Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

поблагодарить ?) 

§ 2 1 Обучение 

грамоте 

3 Как люди 

приветствуют друг 

друга 

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и 

со взрослыми 

§ 3 1 Обучение 

грамоте 

4 Зачем людям имена Имена в малых жанрах 

фольклора 

§ 4 1 Обучение 

грамоте 

5,6 Спрашиваем и 
отвечаем Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание) 

§ 5 2 Обучение 

грамоте 

 

Язык в действии 4 
 

7 Выделяем голосом 

важные слова 

Роль логического ударения § 6 1 Обучение 

грамоте 

8 Как можно играть 

звуками 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 

§ 7 1 Обучение 

грамоте 

9 Где поставить 

ударение 

Смыслоразличительная роль 

ударения 

§ 8 1 Обучение 

грамоте 

10 Как сочетаются слова Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов) 

§ 9 1 Обучение 

грамоте 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 5 
 

11 Как писали в старину Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и 

заставок. Сведения об истории

 русской 

письменности: как появились 

буквы современного 

русского алфавита. 

Практическая работа 

«Оформление предложенных 

красных срок и заставок» 

§ 10 1 Обучение 

грамоте 
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12,13 Дом в старину: что 

как называлось 
Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Дом в 

старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.) 

§ 11 2 Обучение 

грамоте 

14,15 Во что одевались в 

старину 
Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.) 

§ 12 2 Обучение 

грамоте 

 Секреты речи и текста 1 
 

16 Сравниваем тексты Сопоставление текстов § 13 1 Обучение 

грамоте 

ИТОГО 
   

 

16 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» разработана для  обу-

чающихся 1 класса МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С.Шпагина» 

Программа ориентирована на использование учебника «Литературное чтение. 1класс, в 2-х 

частях", Кирюшкин В.А., Горецкий В.Г.,Виноградская, Л.А.,Бойкина М.В. Москва. Про-

свещение, 2018 г. 

      Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литера-

турное чтение». 

 

Основной целью раздела «Литературное чтение. Обучение грамоте» является формирова-

ние навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, -

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. 

 

При этом решаются следующие задачи: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; -

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; -развитие ком-

муникативных умений; развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач  трѐх периодов: до-

букварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключи-

тельного). 

 

Добукварный период является введением в систему литературного образования иохва-

тывает изучение первых гласных звуков и их буквенных обозначений. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 

другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Со-

держание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обо-

значений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Спе-

цифическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(«читаю, как написано») и орфоэпическое («читаю, как говорю»); работают со слоговыми 

таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

        Послебукварный (заключительный)-повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, тек-

стов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения привет-

ствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций обще-

ния. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формиро-

ванием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способно-



стей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте. «Литературное чтение» как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

 

Цели: 

 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры свое-

го народа, российской и мировой культуры; -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 деятельно-

сти; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно-

шения к слову и умения понимать художественное произведение; -обогащение нравственно-

го опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание инте-

реса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран 

 

Задачи: 

-Овладеть осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением. 

-Совершенствовать все виды речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с раз-

ными видами текстов; -Развивать интерес к чтению и книге, формировать читательский кру-

гозор и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

-Развивать художественно-творческие и познавательные способности, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; -Формировать эстетическое отноше-

ние к слову и умение понимать художественное произведение; 

-Обогащать нравственный опыт младших школьников средствами художественной литера-

туры; -Формировать нравственные представления о добре, дружбе, правде и ответственно-

сти. 



Планирование результатов освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

-формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежно-

сти; 

 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; -развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных 

 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступка-

ми, осмысливать поступки героев; 

 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств еѐ осуществления; 

 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; -формирование умения понимать причины успе-



ха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 

Познавательные: 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных за-

дач; 

 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, эн-

циклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами; 

 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознан-

ного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составле-

ния текстов в устной и письменной формах; -овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 

Коммуникативные: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмыс-ливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся научатся: 

-называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем);  

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные и 

согласные звуки и буквы; 

-правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

-выделять слоги, различать ударные и безударные;  

-определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;  

-устно составлять 3-5предложений на определенную тему. 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 

-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнныхпредложе-

ний;  



выделять из предложения слова, определять их количество;  

-выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

 

-различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; 

 различать позиции, когда буквы е,ѐ,ю,я обозначают два звука или один;  

-правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка;  

-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся научатся: 

 

-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных ис-

точников; -ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;  

 

-делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, вы-

борочного, краткого); 

 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 

К концу изучения блока «Литературное чтение» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-понимать прочитанное по ходу чтения; 

 

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

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

 

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

-читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие одно 

предложение от другого; 

-отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

-воспроизводить содержание эпизода  или  ситуацию из  текста с опорой на вопросы  и 

иллюстрации к нему; 

-высказать свое отношение к прочитанному. 

 

Содержание учебного предмета. 

Добукварный период 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

 

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

использованием графических схем. 

 

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



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

 

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

гласных (твѐрдых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в поло-

сти рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в слове от-

дельных звуков, звуко-слоговой анализ слов. Самостоятельный подбор  

заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми словами и предъявленными 

звуко-слоговыми схемами-моделями. Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, у, ы, 

узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

 

Букварный (основной) период 

Обучение чтению 

 

Русский алфавит. Значение алфавита. Согласные и гласные звуки и буквы. Способами обозна-

чения твѐрдости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чте-

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

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ори-

ентиров в читаемом слове, места ударения в нѐм. Умение читать слова орфографически и орфо-

эпически. 

 

Развитие устной речи 

 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого ап-

парата. Произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре. Исправление недо-

статков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии де-

тей. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Выработка умений пользоваться сло-

вом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами. 

Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстояще-

го ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений 

различного типа. Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа, составление по картинке 

или серии картинок текста, рассказов о простых случаях из собственной жизни. Заучивание 

наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи 

детей, еѐ точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при из-

ложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

Послебукварный период 

Чтение. Развитие речи 

 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К Чу-

ковского, С Маршака, В. Осеевой, С Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, Родине 

и т. д. Совершенствование навыка чтения. 

 

Круг детского чтения 

 



В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, со-

ставляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принци-

пу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей сторо-

ны их жизни и окружающего мира 

 

Жили-были буквы 

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

Кривиным,. 

 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина.  

Апрель, апрель! Звенит капель 

Стихи  А.  Майкова,  А.  Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

 

Я и мои друзья 

 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-

вым, 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 

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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Добукварный период  (20 ч)    

1. Знакомство с учебником. Речь письменная и устная. 1   

2. Предложение. Предложение и слово. 1   

3. Слово и слог. Слог, ударение. 1   

4. Деление слов на слоги. 1   

5. Звуки речи: гласные и согласные. Гласные и согласные звуки. Слия-

ние согласного с гласным. 

1   

6. Гласный звук [а], буквы А,а. 1   

7. Звук [о], буквы О,о. 1   

8. Звук [и], буквы И, и. 1   

9. Гласная буква Ы, звук [ы]. 1   

10. Звук [у], буквы У,у. 1   



Букварный период (76ч.) 

11. Согласные звуки [н ,н ']  , буквы Н,н. 1   

12. Согласные звуки [н ,н ']  , буквы Н,н. 1   

13. Согласные  звуки [с ,с ']  ,   буквы С, с. 1   

14. Согласные  звуки [с ,с ']  ,   буквы С, с. 1   

15. Согласные  звуки [ к , к ']  ,  буквы К, к. 1   

16. Согласные  звуки [ к , к ']  ,  буквы К, к. 1   

17. Согласные  звуки  [т , т'] , буквы Т, т. 1   

18. Согласные  звуки  [т , т'] , буквы Т, т. 1   

19.. Согласные  звуки [ л , л ' ] , буквы Л, л. 1   

20. Согласные  звуки [ л , л ' ] , буквы Л, л. 1   

21. Согласные  звуки  [р, р' ]  , буквы Р, р. 1   

22. Согласные  звуки  [р, р' ]  , буквы Р, р. 1   

23. Согласные  звуки  [в, в '] ,  буквы В, в. 1   

24. Согласные  звуки  [в, в '] ,  буквы В, в. 1   

25. Гласные буквы Е,е, обозначающие звуки [ й' э] 1   

26. Буква е - показатель мягкости согласных. 1   

27. Согласные звуки  [п, п ' ]  ,   буквы П, п. 1   

28. Согласные звуки  [п, п ' ]  ,   буквы П, п. 1   

29. Согласные  звуки  [м , м' ] ,  буквы М, м. 1   

30. Чтение слов и текстов с буквами М, м. Сопоставление слогов и слов с 

буквами л и м. 

1   

31. Согласные звуки  [з ,з ']   ,  буквы З,з. 1   

32. Чтение слов, текстов с буквами З, з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами с и з. 

1   

33. Согласные звуки [б, б'] , буквы Б, б. 1   

34. Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и 

п. 

1   

35.. Согласные звуки [ д, д'] ,  буквы Д, д. 1   

36. Парные согласные  [ д, д'];  [ т, т'] , буквы Д, д, Т, т. 1   

37. Буквы Я, я, обозначающие звуки [ й' а] 1   

38. Буква Я - показатель мягкости согласного. 1   

39. Буква Я - показатель мягкости согласного. 1   

40. Согласные звуки  [ г, г '] ,   буквы Г, г. 1   

41. Чтение слов с буквой г. Сопоставление слогов и слов с буквами к и г. 1   

42. Согласный звук  [ч'], буквы Ч, ч. 1   

43. Согласный звук  [ч'], буквы Ч, ч. 1   

44. Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 1   

45. Буква ь в конце и в середине слова для обозначения мягкости соглас-

ного. 

1   

46. Твёрдый согласный звук [ ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.    

47. Твёрдый согласный звук [ ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1   

48. Твёрдый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж. 1   

49. Твёрдый согласный звук  [ж], буквы Ж, ж. 1   

50. Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [ й 'о]. 1   

51. Буква ё - показатель мягкости. 1   

52. Мягкий согласный звук [ й']. Буквы Й, й. 1   

53. Чтение слов с буквой й. 1   

54. Согласные звуки [ х, х' ],   буквы Х, х. 1   

55. Чтение слов с буквой х. 1   

56. Буквы Ю, ю, обозначающие звуки  [й' у]. 1   

57. Обозначение буквой ю гласного звука [ у]  после мягких согласных в 

слиянии. 

1   

58. Твёрдый согласный звук [ ц], буквы Ц, ц. 1   

59.. Чтение слов с буквами Ц, ц. 1   

60. Гласный звук  [ э],   буквы Э, э. 1   



61. Чтение слов с буквами Э, э. 1   

62. Мягкий согласный звук  [ щ'],  буквы Щ, щ. 1   

63. Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ. Правописание соче-

таний ща, щу. 

1   

64. Согласные звуки   [ ф, ф'] ,    буквы Ф, ф. 1   

65. Согласные звуки   [ ф, ф'] ,    буквы Ф, ф. 1   

66. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1   

67. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1   

68. Как хорошо уметь читать. Произведения С. Маршака, В. Берестова,  1   

69. Е. Чарушин.Как мальчик Женя научился говорить букву «Р» 1   

70. Л.Н. Толстой о детях. 1   

71. К.Д. Ушинский - великий педагог и писатель. К.Д. Ушинский о детях 1   

72. Творчество К.И. Чуковского 1   

73. Творчество С.Я. Маршака. 1   

74. . В.В. Бианки. Первая охота. 1   

75. . Творчество М.М. Пришвина 1   

76. . Творчество А.Л. Барто. 1   

77. Творчество С.В. Михалкова 1   

78. Б.В. Заходер. Два и три.  Творчество В.Д. Берестова. 1   

79. . Русская народная сказка «Рукавичка» 1   

Литературное чтение (21 ч) 

Жили-были буквы (6 ч.) 

80. Знакомство с новым учебником "Литературное чтение". В. Данько 

"Загадочные буквы" 

1   

81.. И. Токмакова "Аля Кляксич и буква "А» 1   

82. Саша Черный "Живая азбука". Ф. Кривин "Почему "А" поется, а "Б" 

нет" 

1   

83. Г. Сапгир "Про медведя". М. Бородицкая "Разговор с пчелой". И. Га-

мазкова "Кто как кричит" 

1   

84. С. Маршак "Автобус номер двадцать шесть" 1   

85.. . Из старинных книг. Урок-обобщение "Жили- были буквы" 1   

Сказки, загадки, небылицы (5 ч.) 

86.. Е. Чарушин "Теремок". 1   

87.. Загадки, песенки, потешки, небылицы. 1   

88. А. С. Пушкин "Ветер, ветер…" "Ветер по морю гуляет…", "Белка 

песенки поет…" 

1   

89. Урок-обобщение "Сказки, загадки, небылицы" 1   

Апрель, апрель. Звенит капель!... (3 ч.) 

90. А. Плещеев "Сельская песенка". А. Майков "Весна", "Ласточка при-

мчалась…" С. Маршак "Апрель" 

1   

91.. И. Токмакова "Ручей". Е. Трутнева "Когда это бывает?" 1   

92.. Из старинных книг. А. Майков "Христос Воскрес!" Урок-обобщение 

"Апрель, апрель! Звенит капель…" 

1   

И в шутку и всерьез (4 ч.) 

93. И. Токмакова "Мы играли в хохотушки". Я. Тайц "Волк", Г. Кружков 

"Ррры!" 

1   

94. Н. Артюхова "Саша-дразнилка" 1   

95. К. И. Чуковский "Телефон" 1   

96 М. Пляцковский "Помощник". Урок-обобщение по теме "И в шутку и 

всерьез" 

1   

Я и мои друзья (3 ч.)  

97. Ю. Ермолаев "Лучший друг", Б. Благинина "Подарок" 1   

98. В. Орлов "Кто первый?" С. Михалков "Бараны". Р. Сеф "Совет". В. 

Берестов. 

1   

99. М. Пляцковский "Сердитый дог Буль".  Ю. Энтин "Про дружбу". Из 

старинных книг. Урок-обобщение по теме "Я и мои друзья" 

1   
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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа разработана для учащихся 1 класса общеобразовательной 

школы. 

Преподавание ведется по учебнику для 1 класса: М. И. Моро, М. И. Бантова, С. 

И. Волкова «Математика» в 2 частях, М.: Просвещение 2018. 

 

Основными целями изучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

   Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанов С. В., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.,  Математика 

1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение. 

2018. 

   Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания кур-

са математике в 1 классе: 

Личностные результаты: 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к се-

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинте-

ресованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат. 

Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, при-

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (табли-

цы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чис-

ловыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стра-

тегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере). 

 

Содержание учебного курса 

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

Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - коро-

че) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, вни-

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

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

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

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

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

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

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непо-

средственно следующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

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

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

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

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

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

Числа от 1 до 10 . Сложение и вычитание (48 ч). 

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

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—

2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

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

чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соот-

ветствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

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

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация(11 ч). 

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

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

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

читания. Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (27 ч). 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использова-

нием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание 

Итоговое повторение (10 ч). 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

      Обучающиеся должны знать: 

 -названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 -название и обозначение действий  сложения и вычитания; 

 -таблицу сложения в пределах10 и соответствующие случаи вычитания учащиеся должны 

усвоить на уровне автоматизированного навыка.    

Обучающиеся должны уметь: 

 -считать предметы в пределах 20; 

 -читать, записывать и сравнивать числа в пределах20. 

  -находить значение числового выражения в 1 -2 действия  в пределах 10 ( без скобок) 

 -решать задачи в одно действие , раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также на нахождение числа, который на несколько единиц больше 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол 

– во 

часов  

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Сравнение предметов (8 ч)  

1. Счет предметов. 1   

2.  Пространственные представления «вверху»,  «внизу», «сле-

ва», «справа». 

1   

3. Пространственные представления «раньше», « позже», 

«сначала»,  «потом». 

1   

4.  Сравнение групп предметов. Отношения «столько же», 

«больше»,  «меньше». 

1   

5.  Сравнение групп предметов. «На сколько больше? На 

сколько меньше?» 

1   

6. Сравнение групп предметов. «На сколько больше? На 

сколько меньше?» 

1   

7. Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления» 

1   

8 Закрепление знаний по теме «Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления» 

1   

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  (28 ч.) 

9. Понятия «много»,  «один». Цифра 1. Письмо цифры 1. 1   

10. Числа 1 и 2. Письмо цифры 2. 1   

11. Число  3. Письмо цифры 3. 1   

12.  Числа 1, 2, 3. Знаки "+", "-". Прибавить, вычесть,, получит-

ся. 

1   

13. Число 3, 4. Письмо цифры 4. 1   

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

15. Число 5. Письмо цифры 5. 1   

16. Состав числа 5 из двух слагаемых. 1   

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

18. Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1   

19. Закрепление изученного материала. Числа от 1 до 5: полу-

чение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. 

1   

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

21. Равенство, неравенство 1   
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22. Многоугольник 1   

23. Числа 6 и 7. Письмо цифры 6 1   

24. Закрепление изученного материала. Письмо цифры 7. 1   

25. Числа 8 и 9. Письмо цифры 8. 1   

26. Закрепление изученного материала. Письмо цифры 9. 1   

27. Число 10. Запись числа 10. 1   

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

29. Сантиметр – единица измерения длины. 1   

30 Увеличить на…    Уменьшить на… 1   

31. Число 0 1   

32. Закрепление изученного материала. Сложение с нулем. Вы-

читание нуля. 

1   

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

34. Закрепление изученного материала. Проверка знаний уча-

щихся. 

1   

35. Работа над ошибками. Итоговый контроль по теме « Числа 

от 1 до 10» 

1   

36. Работа над ошибками. Итоговый контроль по теме « Числа 

от 1 до 10» 

1   

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (48 ч.) 

37. Прибавить и вычесть 1. Знаки "+", "-", «=» 1   

38. Сложение и вычитание вида □ + 1 + 1, □ – 1, - 1. 1   

3940. Сложение и вычитание вида □ + 2, □ - 2 1   

41. Слагаемые. Сумма. 1   

42. Задача (условие, вопрос). 1   

43. Составление задач на сложение и вычитание по одному ри-

сунку. 

1   

44. Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание 

таблиц. 

1   

45. Присчитывание и отсчитывание по 2. 1   

46 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

1   

47 Закрепление пройденного материала. Проверка знаний. 1   

48. Сложение и вычитание вида □+3, □-3. 1   

49. Прибавление и вычитание числа 3. 1   

50. Закрепление по теме "Прибавить и вычесть 3". Решение 

текстовых задач. 

1   

51. Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1   

52. Присчитывание и отсчитывание по 3. 1   

53. Решение задач. 1   

54. Закрепление изученного материала по теме "Прибавить и 

вычесть число 3". 

1   

55. Закрепление изученного материала. Проверка знаний по те-

ме "Прибавить и вычесть 1, 2, 3". 

1   

56. Закрепление изученного материала. Проверка знаний по те-

ме "Прибавить и вычесть 1, 2, 3". 

1   

57 Работа над ошибками по теме "Прибавить и вычесть 1, 2, 3". 1   

58 Закрепление изученного материала. Прибавить и вычесть 1, 

2, 3. 

1   

59. Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 1   

60. Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 1   
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61. Сложение и вычитание вида □+ 4, □ - 4. 1   

62. Сложение и вычитание вида □+ 4, □ - 4. 1   

63. Задачи на разностное сравнение чисел. 1   

64. Решение задач. 1   

65 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1   

65. Решение задач. Закрепление пройденного материала. 1   

66 Перестановка слагаемых. 1   

67 Перестановка слагаемых и её применение для случаев при-

бавления 5, 6, 7, 8, 9. 

1   

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

69. Закрепление пройденного материала. Состав чисел в преде-

лах 10. 

1   

70 Состав числа 10. Решение задач. 1   

71 Повторение изученного материала. Решение задач. Провер-

ка знаний. 

1   

72 Связь между суммой и слагаемыми. 1   

73. Связь между суммой и слагаемыми. 1   

74. 
Решение задач. 

1   

75 Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 1   

76 Вычитание вида 6 - □, 7 - □ 1   

77. Вычитание вида 6 - □, 7 - □ Связь сложения и вычитания. 1   

78. Вычитание вида 8 - □, 9 - □. 1   

79. Закрепление приёма вычислений вида 8 - *, 9 - *. Решение 

задач. 

1   

80. Вычитание вида 10 - □. 1   

81. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание чисел первого десятка". 

1   

82. Килограмм. 1   

83. Литр. 1   

84. Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание чисел 

первого десятка". 

1   

Числа от 1 до 10. Нумерация. (11 ч.) 

85. Название и последовательность чисел от 11 до 20. 1   

86. Образование чисел второго десятка. 1   

87. Запись и чтение чисел второго десятка. 1   

88. Дециметр. 1   

89. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10. 1   

90. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10. 1   

91. Случаи сложения и вычитания, основанные на знании ну-

мерации чисел. 

1   

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

93. Закрепление изученного материала по теме "Числа от 1 до 

20". 

1   

94. Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание без 

перехода через десяток". 

1   

95. Работа над ошибками, допущенными по теме "Сложение и 

вычитание без перехода через десяток". 

1   

Сложение и вычитание (27 ч.) 

96. Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. 1   

97. Решение задач. 1   
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98. Ознакомление с задачей в два действия. 1   

99. Решение задач в два действия. 1   

100. Контрольная работа по теме "Числа от 11 до 20". 1   

101. Общий приём сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1   

102. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □ + 2,□ +3. 

1   

103. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □ + 4. 

1   

104. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □ + 5. 

1   

105. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □ + 6. 

1   

106. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □ + 7. 

1   

107. Сложение однозначных чисел с переходом через десяток 

вида □ + 8, □ + 9. 

1   

108. Таблица сложения. 1   

109. Решение текстовых задач. 1   

110. Закрепление изученного материала по теме "Таблица сло-

жения". 

1   

111. Проверка знаний по теме "Сложение в пределах 20". 1   

112. Приёмы вычитания с переходом через десяток. 1   

113. Вычитание вида 11 - □. 1   

114. Вычитание вида 12 - □. 1   

115. Вычитание вида 13 -□ . 1   

116. Вычитание вида 14 - □. 1   

117. Вычитание вида 15 - □. 1   

118. Вычитание вида 16 - □. 1   

119. Вычитание вида 17 - □, 18 - □. 1   

120. Закрепление знаний по теме "Табличное сложение и вычи-

тание чисел". 

1   

121. Контрольная работа по теме "Табличное сложение и вычи-

тание". 

1   

122. Работа над ошибками  в контрольной работе. 1   

Итоговое повторение (10 ч.) 

123. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание до 10". 

1   

124. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание до 10". 

1   

125. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание до 10". 

1   

126. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание до 10". 

1   

127. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание до 20". 

1   

128. Закрепление изученного материала по теме "Сложение и 

вычитание до 20". 

1   

129. Закрепление материала по теме "Решение задач в два дей-

ствия". 

1   

130. Контрольная работа по теме "Сложение и вычитание в пре- 1   
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делах 20". 

131. Работа над ошибками  по теме "Сложение и вычитание в 

пределах 20". 

1   

132. Закрепление. Сложение и вычитание в пределах второго де-

сятка. 

1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для учащихся  1 класса общеобразовательной шко-

лы. 

Преподавание ведется по учебнику для 1 класса: А. А. Плешаков «Окружающий 

мир» в 2 частях, М.: Просвещение 2018   

 

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

ве единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой. 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(Начальная школа). Примерной программы по окружающему миру (Начальная школа), 

учебно-методического комплекса «Школа России» (А.А. Плешакова.), утверждённой Ми-

нистерством образования и науки РФ, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина».  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные по-

собия: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. — М.: Просвеще-

ние, 2019. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (диск СD-RОМ), ав-

тор А.А. Плешаков. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к опре-

делённому этносу; 

2. умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в от-

ношении своей Родины; 

3. первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важ-

ной для разных народов); 

4. ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

5. первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

6. представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть го-

товым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабо-

чей тетради и др.); 

7. положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
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8. первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

9. эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 

10. этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодей-

ствия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

11. потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий; 

12. первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление по-

тенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасно-

сти в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подго-

товки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

13. бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с тру-

дом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

1.  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

2. сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

3. выделять из темы урока известные знания и умения; 

4. планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

5. планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

6. сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

7. осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, исполь-

зуя «Странички для самопроверки»; 

8. фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

1. понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для пере-

дачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

2. находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

3. понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

4. понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную ин-

формацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предло-

женных учителем; 

5. анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

6. проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

7. устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

8. строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соот-

ветствии с возрастными нормами; 
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9. проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

10. располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

1. включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

2. формулировать ответы на вопросы; 

3. слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полу-

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

4. договариваться и приходить к общему решению; 

5. излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

6. интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

7. признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают дру-

гие; 

8. употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

9. понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

10. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

11. готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

 

Содержание курса 

Введение (2 ч.) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частно-

сти, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Что и кто? (20 ч.) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнат-

ных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообра-

зием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Ком-

пьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
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Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Как, откуда и куда? (11 ч.) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопас-

ного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по ус-

мотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необхо-

димыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сде-

лать Землю чище. 

Где и когда? (10 ч.) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошло-

го. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного об-

ращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в буду-

щем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  (23 ч.) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – есте-

ственный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, чело-

века. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Ка-

кими могут быть автомобили будущего. 
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Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

— распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; дере-

вья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

— распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и жи-

вотных своей местности; 

— приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культур-

ных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 

— характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные 

признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 

— характеризовать признаки времён года; 

— объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, до-

рожных знаков и др.); 

— находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

— понимать правила поведения в природе; 

— называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

— называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

— называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена го-

да; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

— называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благо-

дарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах. 

 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

— различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и жи-

вой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в 

природе; 

— различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя; 

— выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

— использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 

— рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы пи-

тания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о досто-

примечательностях родного города (села); 
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— объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 

редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

— объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

— моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

— анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

— осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

 

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Введение (2 ч.) 

1. Задавайте вопросы! 1   

2. Наши помощники. 1   

Что? Кто? (20 (ч) 

3. Что такое Родина? 1   

4. Что мы знаем о народах России? 1   

5. Что мы знаем о Москве? 1   

6. Проект «Моя малая Родина» 1   

7. Что у нас над головой? 1   

8. Что у нас под ногами? 1   

9. Что общего у разных растений? 1   

10. Что растет на подоконнике? 1   

11. Что растет на клумбе? 1   

12. Что это за листья? 1   

13. Что такое хвоинки? 1   

14. Кто такие насекомые? 1   

15. Кто такие рыбы? 1   

16. Кто такие птицы? 1   

17. Кто такие звери? 1   

18. Что нас окружает дома? 1   

19. Что умеет компьютер? 1   

20. Что вокруг нас может быть опасным? 1   

21. На что похожа наша планета?    

22.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?» 

1   

Как, откуда и куда? (11 ч) 

23. Как живет семья. Проект «Моя семья» 1   

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

25. Откуда в наш дом приходит электричество? 1   

26. Как путешествует письмо? 1   

27. Куда текут реки? 1   

28. Откуда берутся снег и лед? 1   

29 Как живут растения? 1   

30. Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 1   

31. Откуда берется и куда девается мусор? 1   
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32. Откуда в снежках грязь. 1   

33. Проверим себя и оценим свои достижения  по разделу 

«Как, откуда и куда?» 

1   

Где и  когда? (10 ч) 

34  Когда учиться интересно?   Проект «Мой класс и моя 

школа» 

   

35. Когда придет суббота? 1   

36. Когда наступит лето?   1   

37. Где живут белые медведи? 1   

38. Где живут слоны? 1   

39 Где зимуют птицы? 1   

40. Когда появилась одежда? 1   

41. Когда изобрели велосипед? 1   

42. Когда ты станешь взрослым?  1   

43. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?» Презентация  проекта  «Мой класс и моя школа» 

1   

Почему и зачем? (23 ч.) 

44. Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? 1   

45. Почему Луна бывает разной? 1   

46. Почему идет дождь и дует ветер? 1   

47. Почему звенит звонок? 1   

48. Почему радуга разноцветная? 1   

49. Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои  домаш-

ние питомцы». 

1   

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

51. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  1   

52 Зачем мы спим ночью? 1   

53. Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1   

54. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1   

55. Зачем нам телефон и телевизор? 1   

56. Зачем нужны автомобили? 1   

57. Зачем нужны поезда? 1   

58. Зачем строят корабли? 1   

59. Зачем строят самолеты? 1   

60. Почему в автомобиле  и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1   

61. Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1   

62. Зачем люди осваивают космос? 1   

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

64. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По-

чему и зачем?» 

1   

65. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «По-

чему и зачем?»  

1   

66. Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 1   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для учащихся 1 класса общеобразовательной школы. 

Преподавание ведется по учебнику для 1 класса: Л. А. Неменская. Изобразительное искус-

ство: каждый народ – художник. М.: Просвещение. 2018. 

Цель: первого  года обучения – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний , раздумий, развитие у ребенка интереса к внутренне-

му миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способностей сопереживания. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответ-

ствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе авторской про-

граммы Б.М. Неменского,  Л.А.Неменской, Н.А. Горяева и др.«Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 класс./ под ред. Не-

менского Б.М» М.: «Просвещение», 2013г. г. К учебнику Изобразительное искусство: с вокруг нас: 

1 класс / Неменская Л.А. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2018 

 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельно-

го человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, на-

блюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, 

природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и ра-

боту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 
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 использование средств информационных технологий для решения различных учеб- 

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организо-

вать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке про-

изведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-

струировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и при-

кладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музе-

ев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник научится: 

 - понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник  - предметы, лю-

дей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, картон, каран-

даш, кисть, краски и пр.); 

 - различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

 - различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цве-

та; 

 - узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, назы-

вать их авторов;  
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- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративнопри-

кладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 - использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу);  

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульпту-

ре (с натуры, по памяти и воображению); 

 в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; - пользоваться 

простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 - выполнять простейшие композиции из бумаги. Первоклассник получит возможность научиться:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни, для самостоятельной творческой деятельности;  

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 - оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, 

формы, пространства в процессе создания композиций.  

 

Содержание программы 

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов 

художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных 

художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и конструировать, осваивая 

выразительные свойства различных художественных материалов.  

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

Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного 

Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жизнью. 

Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира пластических искусств. В 

задачу первого года обучения входит осознание того, что Мастера работают разными материалами, 

а также первичное освоение этих материалов. 

 Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер Изображения, 

затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают детям, что друг без 

друга жить не могут и всегда работают вместе. 

        Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изоб 

ражать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

        Ты украшаешь (8 ч)  

Мир полон украшений. Знакомство с Мастером Украшения. 

Цветы — украшение Земли. Красоту нужно 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 (11 ч)  

Постройки в нашей жизни. Знакомство с Мастером Постройки. 

Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. 

Строим город. Всё имеет своё строение. Строим вещи. Строим вещи. Город, в котором мы живём. 

Город, в котором мы живём. 

       Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 
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Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе? Праздник весны.   Праздник птиц. Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).

  

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол – 

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Ты учишься изображать (9 ч) 

1.  Изображения всюду вокруг нас    

2.  Мастер Изображения учит видеть    

3.  Наблюдение за природой    

4.  В гостях у Золотой осени. В Поленов «Осень в 

Абрамцеве» 

   

5.  Изображать можно пятном.    

6.  Изображать можно в объеме.    

7.  Изображать можно линией.    

8.  Разноцветные краски.    

9.  Художники и зрители    

Ты украшаешь (8 ч) 

10.  Мир полон украшений    

11.  Красоту нужно уметь замечать.     

12.  Узоры на крыльях бабочки.      

13.  Красивые рыбы.     

14.  Украшения птиц.     

15.  Узоры, которые создали люди    

16.  Как украшает себя человек    

17.  Мастер Украшения помогает сделать праздник     

Ты строишь (11 ч) 

18.  Постройки в нашей жизни    

19.  Домики, которые построила природа    

20.  Дом снаружи и внутри    

21.  Строим город.    

22.  Всё имеет своё строение    

23.  Постройка предметов    

24.  Город, в котором мы живём.    

25.  Город, в котором мы живём.    

26.  Совместная работа Братьев- Мастеров    

27.  Сказочная страна. Создание панно    

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

28.  Разноцветные жуки    

29.  Весенний день     



 

6 
 

30.  Урок рисования. Умение видеть.    

31.  Времена года    

32.  Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками.    

33.  Здравствуй, лето!     
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе авторской программе Н.И.Роговцевой, 

Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, сборника программ «Школа России». / С.В.Анащенкова, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. М.: Просвещение, 2015г. 

Программа реализуется посредством следующего методического комплекта: 

1. Учебник «Технология. Человек, природа, техника». Авторы: Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

2.Рабочая тетрадь «Технология. Человек, природа, техника». Авторы: Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю. (33 учебные недели-33 

ч.) В авторскую программу изменения не внесены. 

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. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений 
• положительно относиться к учению; 

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников; 

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя; 

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
• принимать цель деятельности на уроке; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 



деятельности на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторскотехнологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий; 

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника; 

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему 

Учащийся будет знать: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка); 

способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

• уважительно относиться к труду людей; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 



взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

• самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру); 

• использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем. 

 

Содержание изучаемого предмета 

Давайте познакомимся (3ч) 

Я и мои друзья (1ч) 
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места (1ч) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология (1ч) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал 

Изделие «Аппликация из листьев» (1ч) 
Виды природных материалов. 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. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Пластилин (2ч) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения (2ч) 

Изделие: «Заготовка семян» 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Проект «Осенний урожай». 

Изделие: «Овощи из пластилина». 
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. 

Понятие: «проект». 

Бумага (2ч) 

Издели.:Закладка из бумаги. 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». 

Насекомые (1ч) 

Изделие: «Пчелы и соты». 
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). 

Дикие животные (1ч) 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Новый год (1ч) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. 

Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «Украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделие:«Украшение на окно» 

Домашние животные (1ч) 

Изделие: «Котенок». 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Такие разные дома (1ч) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие:«Домик из веток» 

Посуда (2ч) 

Проект «Чайный сервиз 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 

изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Свет в доме (1ч) 

Изделие: « Торшер». 
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. 

Мебель (1ч) 

Изделие: «Стул» 
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. 

Одежда Ткань, Нитки (1ч) 

Изделие: «Кукла из ниток» 
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. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Учимся шить (3ч) 
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Стёжка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью» 

«Закладка с вышивкой», 

«Медвежонок» 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Передвижение по земле (1ч) 

Изделие: «Тачка». 
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. 

Человек и вода (3ч) 

Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений (1ч) 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Питьевая вода (1ч) 

Изделие: «Колодец» 
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. 

Передвижение по воде (1ч) 

Проект: «Речной флот», 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
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. 

Понятие: «оригами». 

Человек и воздух (3ч) 

Использование ветра (1ч) 

Изделие: «Вертушка» 



Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Полеты птиц (1ч) 

Изделие: «Попугай» 
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. 

Понятие: «мозаика». 

Полеты человека (1ч) 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 
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. 

Понятия: «летательные аппараты» 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1ч) 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо» 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Важные телефонные номера, Правила движения (1ч) 

Изделие: «Важные телефонные звонки» 
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 

Компьютер (1ч) 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет». 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Давайте познакомимся 

1 Как работать с учебником. 

Я и мои друзья.  

1 
2.09 2.09 

2 Что такое технология. 
1 9.09 9.09 

Человек и земля 

3 Природный материал. Изделие: «Аппликация 

из листьев». 

1 
16.09 16.09 

4 Пластилин. Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Изделие 

«Мудрая сова». 

1 

23.09 23.09 

5 Пластилин. Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Изделие 

«Мудрая сова». 

1 

30.09 30.09 

6 Растения. 

Изделие: «Получение и сушка семян» Проект 

«Осенний урожай». 

Изделие «Овощи из пластилина» 

2 

7.10 

14.10 

7.10 

14.10 

7 Бумага. 

Изделие «Волшебные фигуры», Изделие 

«Закладка из бумаги» 

2 
21.10 

11.11 

21.10 

18.11 

8 Насекомые. 

Изделие «Пчелы и соты» 

1 
18.11 25.11 

9 Проект «Дикие животные». Изделие 
«Коллаж» 

1 
25.11 2.12 

10 Новый год. Проект «Украшаем класс к 

Новому году» Изделия «Украшение на елку и 

на окно»» 

1 

2.12 9.12 

11 Домашние животные. 

Изделие «Котенок» 

 
9.12 16.12 

12 Такие разные дома. Изделие «Домик из 

веток» 

1 
16.12 23.12 

13 Посуда. Проект «Чайный сервиз». Посуда. 

Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

2 23.12 

 

13.01 

30.12 

13.01 

14 Свет в доме. Изделие «Торшер» 1 
20.01 20.01 

15 Мебель. 

Изделие «Стул» 

1 
27.01 27.01 



16 Одежда, ткань, нитки. Изделие «Кукла из 

ниток» 

1 3.02 

 

3.02 

 

17 Учимся шить. 

Изделия «Строчка прямых стежков», 

«Строчка стежков с перевивом 

змейкой.Спиралью». «Закладка с вышивкой». 

«Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями», 

«Медвежонок» 

3 

10.02 

24.02 

3.03 

10.02 

24.02 

3.03 

18 Передвижение по земле. 

Изделие «Тачка» 

1 
10.03 10.03 

Вода в жизни человека 

19 Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Изделие «Проращивание семян» 

1 

17.03 17.03 

20 Питьевая вода. 

Изделие «Колодец» 

1 
31.03 31.03 

21 Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот» 

Изделия «Кораблик из бумаги», «Плот» 

1 

7.04 7.04 

Человек и воздух 

22 Использование ветра. Изделие «Вертушка» 1 

14.04 14.04 

23 Полеты птиц. 

Изделие «Попугай» 

1 
21.04 21.04 

24 Полеты человека. Изделия «Самолет», 

«Парашют» 

1 
28.04 28.04 

Человек и информация 

25 Способы общения. Изделия «Письмо на 

глиняной дощечке», «Зашифрованное 

письмо» 

1 

5.05 5.05 

26 Важные телефонные номера 

Правила движения. 

Изделие «Важные телефонные номера» 

1 

12.05 12.05 

27 Компьютер. 1 

19.05 19.05 

28 Итоговый урок 1 
  



 


