
 

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующихрегулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 



 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить 

в нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 

фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 



Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 представление о русском языке как государственном языке нашей 

страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации 

(в объѐме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа 

содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 



Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, 

определять их в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости 

согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа стол, конь, ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, 

жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в 

учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 



Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор 

буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из 

предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 

помощью толкового словаря; 

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

предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, 

названия признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 

случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при 

решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, 

действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на 

который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 



 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 

начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему 

(например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность 

мысли и интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении 

под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 



 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 

случаи, слова типавода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании;  

пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» в 1 классе 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик научится: 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные 

по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, 

их обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на 

слоги и для переноса; 

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных 

на письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

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

ель;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и 

выбора интонации, соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания 

и эмоциональной окраске; правильного употребления знака препинания в 



конце предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), 

правильного употребления прописной буквы в начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

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

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чѐткого, без искажений написания строчных и прописных букв, 

соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели 

высказывания, на определѐнную тему. 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны: 

Знать: 

- все буквы русского алфавита и правильно называть их; 

- основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, 

буквы видим и пишем). 

 

Уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне 

слова; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, 

ѐ, и, ю, я и мягким знаком; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- переносить слово по слогам (простые случаи); 

- вычленять слова из предложений; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, 

соединения, слова; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

- грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под 

диктовку слова, предложения из 3-5 слов, правописание которых не 

расходится с произношением; 

- употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

- устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

 



 

С о д е р ж а н и е  к у р с а  

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и 

литературного образования. 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.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая 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, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 



• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 



языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

 

Программные  требования к первоклассникам на конец обучения 

грамоте: 

Читательские: 

• читать правильно и плавно целыми словами или по слогам с темпом 

(вслух) не менее чем 25 слов в минуту; понимать читаемое преимущественно 

по ходу чтения; 



• замечать слова, значения которых не совсем понятны, и спрашивать о 

них; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания 

выразительности, в том числе окраску голоса (интонацию), мимику. 

Речевые: 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, 

соблюдать при этом принятые правила поведения: пользоваться различными 

этикетными формулами, выбирая 

их в соответствии с адресатом и ситуацией, слушать говорящего, 

смотреть на него, обращаться к собеседнику по имени и т. п.; 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно 

реагировать на них; 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, определять 

их количество, слышать интонацию, с которой каждое произносится; 

• замечать в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении; 

• создавать короткие устные высказывания, в том числе 

деловые (на основе схем, моделей) и «картинные» – по рисункам, 

своим впечатлениям от увиденного, услышанного, прочитанного. 

Фонетические: 

• разграничивать понятия «звук» и «буква», правильно называть звуки 

и буквы; 

• последовательно вычленять все звуки слова и характеризовать их, 

отражая проведѐнный анализ в звуковых схемах; выделять слоги, хорошо 

различать ударные и безударные гласные, парные и непарные по глухости-

звонкости согласные, для парных – определять их место в слове (на конце, 

перед гласным, перед другим парным) 

• соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в 

руке; 

• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать 

буквы и оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую 

сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а 

также звук [й’]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в 

предложении «опасные при письме места»; 

• применять правила оформления границ предложений, раздельного 

написания слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, 

ча.–ща, чу–щу; 

• писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие 

предложения, отмечая «опасные места» и применяя освоенные 

орфографические правила, в том числе основные правила переноса слов. 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол. 

часов 

1. Обучение письму. Добукварный период. 19ч 

2. Букварный период 57ч 

3. Послебукварный период 14ч 

4. Наша речь 2ч 

5. Текст.Предложение.Диалог 3ч 

6. Слова.Слова.Слова 4ч 

7. Слово и слог 4ч 

8. Звуки и буквы 25ч 

                                  Итого: 128 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Дата  

 

 

проведения 

План 

 

Факт 

 

Раздел 1: Обучение письму. Добукварный период. - 19 ч 
 

 1. Пропись – первая учебная тетрадь. 1 
 

 

 2. 
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 
1   

 3. Письмо овалов и полуовалов. 1   

 4. Рисование бордюров. 1   

 5. Письмо длинных прямых наклонных линий. 1   

 6. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1   

 7. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо). 

1   

 8. 
Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий. 
1   

 9. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением влево и вправо. 

1   

 10. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и 

внизу. 

1   

 11. 
Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 
1   

 12-

13. 
Строчная и заглавная буквы А, а. 2   

 14. Строчная и заглавная буквы О, о. 1   

 15. Строчная буква и. 1   



 16. Заглавная буква И. 1   

 17. Строчная буква ы. 1   

 18-

19. 
Строчная и заглавная буквы У,у. 2   

Раздел 2: Букварный период. - 57 ч 
 

 20-

21. 
Строчная и заглавная буквы Н,н. 2   

 22. Строчная и заглавная буквы С,с. 1   

 23-

24. 
Строчная и заглавная буквы К,к. 2   

 25-

26. 
Строчная и заглавная буквы Т,т 2   

 27-

28. 
Строчная и заглавная буквы Л,л. 2   

 29. Повторение и закрепление изученного. 1   

 30-

31. 
Строчная и заглавная буквы Р,р. 2   

 32-

33. 
Строчная и заглавная буквы В,в. 2   

 34-

35. 
Строчная и заглавная буквы Е,е. 2   

 36-

37. 
Строчная и заглавная буква  П, п 2   

 38-

39. 
Строчная и заглавная буквы М,м. 2   

 40-

41. 
Строчная и заглавная буквы З,з. 2   

 42-

43. 
Строчная и заглавная буквы Б,б. 2   

 44-

45. 
Строчная и заглавная буквы Д, д. 2   

 46-

47. 
Строчная и заглавная буквы Я,я. 2   

 48-

49. 
Строчная и заглавная буквы Г,г. 2   

 50. Строчная буква ч.   1   

 51. Заглавная буква Ч. 1   

 52 Буква ь. 1   

53-54. Строчная и заглавная буквы Ш,ш. 2   



 55 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

 56 - 

57. 
Строчная и заглавная буквы Ж,ж. 2   

 58. 
Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 
1   

 59. Строчная буква ѐ. 1   

 60. Заглавная буква Ё. 1   

 61. Строчная и заглавная буквы Й,й. 1   

 62. 
Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 
1   

 63-

64. 
Строчная и заглавная буквы Х,х. 2   

65 
Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 
1   

 66-

67. 
Строчная и заглавная буквы Ю,ю. 2   

 68 -

69. 
Строчная и заглавная буквы Ц,ц. 2   

 70. 
Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 
1   

 71. Строчная и заглавная буквы Э,э. 1   

 72. Строчная буква щ. 1   

73. Заглавная буква Щ. 1   

74-

 75. 
Строчная и заглавная буквы Ф,ф. 2   

76. Строчные буквы ь,ъ. 1   

Раздел 3: Послебукварный период - 14 ч 
 

 77. Алфавит 1   

 78. Списывание текста.   1   

 79. Оформление предложений в тексте 1   

 80. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» 1   

 81. 
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?» 
1   

 82. 
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 

«Какое?», «Какие?» 
1   

 83. Слуховой диктант 1   

84. Правописание безударных гласных в корне слова 1   

85. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова 
1   



 86. Правописание жи-ши.   1   

 87. Правописание ча – ща, чу – щу 1   

 88. Правописание чк – чн, щн 1   

 89. Заглавная буква в именах собственных 1   

90. Контрольное списывание текста 1   

Раздел 4: Наша речь. - 2 ч 
 

91. Наша речь 1   

92. Устная и письменная речь 1   

Раздел 5: Текст, предложение, диалог - 3 ч 
 

 93. Текст и предложение 1   

 94. Предложение.   1   

95. Диалог 1   

Раздел 6: Слова, слова, слова… - 4 ч 
 

 96. Роль слова в речи. 1   

 97. 
Слова-названия предметов признаков предметов, 

действия предметов. 
1   

 98. "Вежливые" слова. 1   

 99. 
Однозначные и многозначные слова. Слова близкие и 

противоположные по значению 
1   

Раздел 7: Слово и слог - 4 ч 
 

 100. Слог как минимальная произносительная единица 1   

 101. Деление слов на слоги 1   

 102. Перенос слов 1   

103. 
Ударение (общее представление). Ударные и 

безударные слоги 
1   

Раздел 8: Звуки и буквы - 25 ч 
 

 104. Звуки и буквы. 1   

 105. Русский алфавит, или Азбука. 1   

 106. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1   

 107. Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове. 1   

 108. Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. 1   

 109. Ударные и безударные гласные звуки. 1   

 110. Особенности проверочного и проверяемого слов. 1   

 111. 

Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. Написание слов с непроверяемой буквой 

безударного 

1   

 112. Согласные звуки. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 113. Слова с удвоенными согласными. 1   

 114. 
Буквы Й и И.Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 
1   

 115. 
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений 
1   

 116. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 1   

 117. 
Парные и непарные по твѐрдости и мягкости 

согласные звуки. 
1   

 118. 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. 
1   

 119. Согласные парные и непарные по твѐрдости-мягкости. 1   

 120. Согласные звонкие и глухие. 1   

 121. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1   

 122. 
Проверочный диктант. Итоговая проверочная работа 

(комплексная). 
1   

 123. Шипящие согласные звуки. 1   

 124. 
Проект «Скороговорки». Составление сборника 

«Весѐлые скороговорки». 
1 

 
 

125. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 
 

 

126. 

Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

Правописание гласных после шипящих в сочетаниях 

жи - ши, ча-ща, чу-щу. 

1 
 

 

127. 

Заглавная буква в словах.Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. 

1 
 

 

128. 
Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок – 

изученные правила письма). 
1 

 
 



 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения программы по математике к 

концу 1 класса 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

Личностнымирезультатами обучающихся в 1 классе являются 

формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры. 



- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, 

таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи 

вычитания 

названия и последовательность чисел от 0 до до 20; 

Обучающиеся должны уметь: 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные 

оценки подсчетом в пределах 20 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 

- Записывать и сравнивать числа в пределах 20 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 

(без скобок) 

- Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного и 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 

- Строить отрезок заданной длины 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

Ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, 

выбор пути передвижения и др.); 

Сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

Определение времени по часам; 



Решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями 

(покупка, измерение, взвешивание и др.); 

Оценка размеров предметов «на глаз»; 

Самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом 

возможностей применения разных геометрических фигур) 

 

 

2.Содержание программы. 

Числа и величины.  Числа и цифры  

Числа от 1 до 10 и число 0  

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 0 

до10. 

Счет предметов (реальных объектов, их изображений, моделей 

геометрических фигур и т.д.) 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из 

числа, непосредственно следующим за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их запись с помощью 

знаков «=», «>», «<». Построение простейших логических выражений, типа 

«...и...»,«...или...», «если..., то...», «не только..., но и ...» 

Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счете. 

Числа от 1 до 20  

Название, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 1 до 

20. 

Сравнение чисел. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Величины 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 

временные представления  

Сравнение предметов по размеру, форме.  

Пространственные  представления, взаимное расположение предметов. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу 

вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после. 

Сравнение групп предметов. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание. 

Арифметические действия с числами. 



Сложение и вычитание. Конкретный смысл и название действий. Знаки «+» 

(плюс), «-» (минус). 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания. Нахождение 

значений числовых выражений в 1 -2 действия без скобок. Переместительное 

свойство сложения. Группировка слагаемых в сумме. Приемы вычислений. 

Прибавление, вычитание числа по частям, вычитание числа по частям и на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

Отношения «больше на...», «меньше на...». Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Сложение и вычитание с 

числом 0. Решение текстовых задач в 1 действие арифметическим способом. 

Табличное сложение и вычитание  

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

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Текстовые задачи  

Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 

арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде 

числового выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения 

выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение 

предметов по величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление 

идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение 

предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, 

справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их комбинация. 

Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между 

одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление 

движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 

порядку: установление первого и последнего, следующего и 

предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских и искривленных 

поверхностей. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных 

геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. 

Точка. Отрезок. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая 



линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к 

границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

Геометрические величины  

Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на 

основе понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр 

как более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и 

сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

 
 

 

№ п/п Раздел 

 

Количество 

часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления.  

7 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация.  27 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  25 

4 Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание.(продолжение) 

31 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация.  14 

6 Табличное сложение и вычитание.  21 

7 Итоговое повторение 3 

                                            Итого: 128 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 



примерная фактическая 

   Раздел 1: Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные и 

временные представления. 

7ч 

1   Учебник математики. Роль 

математики в жизни людей и 

общества 

1ч 

2   Счѐт предметов 1ч 

3   Вверху. Внизу. Слева. Справа. 1ч 

4   Раньше. Позже. Сначала. Потом. 1ч 

5   Сколько же. Больше. Меньше. 1ч 

6   На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1ч 

7   Повторение и обобщение 

изученного по теме:" Подготовка к 

изучению чисел" 

1ч 

   Раздел 2: Числа от 1 до 10 и 

число 0. Нумерация.  

27ч 

8   Много. Один. 1ч 

9   Число и цифра 2. 1ч 

10   Число и цифра 3. 1ч 

11   Знаки: +, –, =. 1ч 

12   Число и цифра 4 1ч 

13   Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» 

1ч 

14   Число и цифра 5 1ч 

15   
Числа от 1 до 5. Состав числа 5.  

1ч 

16   
Странички для любознательных. 

1 

17   Точка. Кривая, прямая линия. 

Отрезок. Луч. 

1ч 

18   Ломаная линия. 1ч 

19   Закрепление изученного. 1ч 

20   Знаки: < (больше), > (меньше), = 

(равно) 

1ч 

21   Равенство», «неравенство» 1ч 

22   Многоугольники 1ч 

23   Числа 6 и 7. Письмо цифры 6 1ч 

24   Числа 6 и 7. Письмо цифры 7 1ч 

25   Числа 8 и 9. Письмо цифры 8 1ч 

26   Числа 8 и 9. Письмо цифры 9. 1ч 

27   Число 10. 1ч 



28   Повторение и обобщение 

изученного по теме: "Числа от 1 до 

10". 

1ч 

29   Наши проекты. 1ч 

30   Сантиметр – единица измерения 

длины 

1ч 

31   Увеличить на..... Уменьшить на...... 1ч 

32   Число 0.  Сложение и вычитание с 

числом 0. 

1ч 

33   Странички для любознательных. 

Работа с ИКТ 

1ч 

34   Что узнали? Чему научились? 1ч 

   Раздел 3: Числа от 1 до 

10.Сложение и вычитание.  

25ч 

35   Защита проектов. 1ч 

36   Сложение и вычитание вида +1 -1. 1ч 

37   Сложение вида: +1+1 -1-1. 1ч 

38   Сложение и вычитание вида +2 -2. 1ч 

39   Слагаемые. Сумма. 1ч 

40   Задача. 1ч 

41   Составление задач по рисунку. 1ч 

42   Таблица сложения и вычитания с 

числом 2. 

1ч 

43   Присчитывание и отсчитывание по 

2. 

1ч 

44   Задачи на увеличение 

(уменьшение) на несколько 

единиц. 

1ч 

45   Странички для любознательных.   1ч 

46   Что узнали? Чему научились? 1ч 

47   Странички для любознательных. 

Работа с ИКТ. 

1ч 

48   Сложение и вычитание вида +3 -3. 1ч 

49   Прибавление и вычитание числа 3. 1ч 

50   Закрепление изученного. 

Сравнение длин отрезков. 

1ч 

51   Таблицы сложения и вычитания с 

числом 3. 

1ч 

52   Присчитывание и отсчитывание по 

3. 

1ч 

53-

54 

  
Решение задач. 

2ч 

55   Странички для любознательных.   1ч 



56   Что узнали? Чему научились? . 1ч 

57   Что узнали? Чему научились? . 1ч 

58   Проверочная работа. 1ч 

59   Закрепление изученного материала 1ч 

   Раздел 4: Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание ( 

продолжение)  

31ч 

60   Сложение и вычитание чисел 

первого десятка. Состав чисел 

7,8,9. 

1ч 

61   Задачи на увеличение числа на 

несколько единиц. 

1ч 

62   Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц 

1ч 

63   Сложение и вычитание вида +4 -4. 1ч 

64   Закрепление изученного 

материала.. 

1ч 

65   На сколько больше? На сколько 

меньше? 

1ч 

66   Решение задач.. 1ч 

67   Таблицы сложения и вычитания с 

числом 4. 

1ч 

68   Решение задач... 1ч 

69   Перестановка слагаемых 1ч 

70   Применение переместительного 

свойства сложения для случаев 

вида: +5 +6 +7 +8 +9. 

1ч 

71   Таблицы для случаев вида: +5 +6 

+7 +8 +9. 

1ч 

72-

73 

  Состав чисел в пределах 10. 

Закрепление. 

2ч 

74   Закрепление изученного. Решение 

задач. 

1ч 

75   Что узнали? Чему научились?.. 1ч 

76   Закрепление изученного. Проверка 

знаний 

1ч 

77-

78 

  Связь между суммой и 

слагаемыми. 

2ч 

79   Решение задач., 1ч 

80   Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

1ч 

81   Вычитание вида: 6- 7-. 1ч 

82   Закрепление приѐма вычитания 

вида: 6- 7-. Решение задач. 

1ч 



83   Вычитание вида: 8- 9-. 1ч 

84   Закрепление приѐма вычислений 

вида: 8- 9-. 

1ч 

85   Вычитание вида 10-. 1ч 

86   Закрепление изученного. Решение 

задач.. 

1ч 

87   Килограмм. 1ч 

88   Литр. 1ч 

89   Что узнали? Чему научились?) 1ч 

90   Проверочная работа. 1ч 

   Раздел 5: Числа от 11 до 20. 

Нумерация.  

14ч 

91   Названия и последовательность 

чисел от 11 до 20. 
1ч 

92-

93 

  Образование чисел второго 

десятка. Запись чисел второго 

десятка. 

2ч 

94   Дециметр 1ч 

95-

96 

  Сложение и вычитание вида: 10+17 

17-10 10-7. 
2ч 

97-

98 

  Странички для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. 
2ч 

99   Проверочная работа 1ч 

100   Закрепление изученного. Работа 

над ошибками. 
1ч 

101-

102 

  Подготовка к решению задач в два 

действия. 
2ч 

103-

104 

  
Составная задача. 2ч 

   Раздел 6: Табличное сложение и 

вычитание. 

21 ч 

105   Общий приѐм сложения 

однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

1ч 

106   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида+2+3. 
1ч 

107   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +4. 
1ч 

108   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +5. 
1ч 

109   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +6. 
1ч 

110   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +7. 
1ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

111   Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток вида +8 

+9. 

1ч 

112-

113 

  
Таблица сложения. 2ч 

114   Странички для любознательных.  1ч 

115   Что узнали? Чему научились?, 1ч 

116   Общие приѐмы табличного 

вычитания с переходом через 

десяток. 

1ч 

117   Вычитание вида 11- 1ч 

118   Случаи вычитания 12 – … 1ч 

119   Случаи вычитания 13 – … 1ч 

120   Случаи вычитания 14 – … 1ч 

121   Случаи вычитания 15 – … 1ч 

122   Случаи вычитания 16 – … 1 

123   Случаи вычитания 17 – …, 18 – … 1ч 

124   Закрепление изученного по теме: 

«Сложение вычитание с переходом 

через десяток». 

1ч 

125   Странички для любознательных. 

Что узнали? Чему научились?,. 
1ч 

   Раздел 7: Итоговое повторение  3ч 

126   Контрольная работа по теме: 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

1ч 

127   Закрепление изученного материала 1ч 

128   Что узнали, чему научились в 1 

классе? 

1ч 



 

 

 



Планируемые результаты по курсу 

«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 

        Виды речевой и читательской деятельности  

        Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять 

их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 

народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 

поговоркой. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

        Творческая деятельность 



                Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения.         Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

                Литературоведческая пропедевтика  

                Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные 

с историей России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, 

быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 

своей творческой деятельности. 

 

Ожидаемые результаты  к концу 1-го года обучения 

Личностные 

        Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому 

месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с 

уважением относиться к людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 



                Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с 

пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом 

читать произведения других народов. 

Метапредметные 

                Регулятивные УУД  

                Учащиеся научатся: 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал 

интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью 

учителя, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных 

картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) 

или по алгоритму, данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных 

действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или 

учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных 

фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ 

получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», 

«Я ещѐ только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

                Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; 



 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, 

предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини - группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своѐ позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата 

в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини - группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному 

желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи.         

  Познавательные УУД 

                Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; 

находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; 

соотносить его поступок с качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 

предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других 

произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе 

чтения по ролям. 

                Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 



 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, бас - ню и 

стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника, 

с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника (рабочей тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

                Коммуникативные УУД 

                Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с 

помощью учителя; 

 слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит 

собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для 

выполнения задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 

высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать 

коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, 

пересказ текста, выполнение проекта; 



 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др., находить примеры использования вежливых 

слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных 

книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой 

на слайды. 

                Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), высказывая свою точку 

зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой 

группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых  

по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс (132 ч) 



 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать 

(аудирование) 

        Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

        Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

        Чтение 

        Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

        Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). 

        Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

        Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

        Работа с разными видами текста 

        Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

        Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

        Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

        Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

        Библиографическая культура 



        Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

        Умение самостоятельно составить аннотацию. 

        Виды информации в книге: научная, художественная с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

        Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

        Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

         

Работа с текстом художественного произведения 

        Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

        Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов 

(на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

        Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

        Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

        Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 



        Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

        Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

        Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

        Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

        Умение говорить (культура речевого общения) 

        Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

        Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

        Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 



собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

        Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

        Письмо (культура письменной речи) 

        Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

        Круг детского чтения 

        Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

        Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

        Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

        Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

        Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

        Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

        Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

        Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

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

        Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 



        Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

        Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

        Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

        Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Добукварный (подготовительный)  период 14 ч 

2 Букварный (основной) период 60 ч  

3 Послебукварный (заключительный) период 15 ч 

4 Жили-были буквы 8ч 

5 Сказки, загадки, небылицы 6ч 

6 Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч 

7 И в шутку и всерьѐз 7ч 

8 Я и мои друзья 7ч 

9 О братьях наших меньших 6ч 

                                                                                        

Итого 

128 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план  факт 

1 2 3 4 5 

Раздел 1: Добукварный период - 14 ч 
 

 1. «Азбука» - первая учебная книга. 1 
 

 



 2. 
Здравствуй, школа! Речь письменная и устная. 

Предложение 
1   

 3. 
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. 

Предложение и слово. 
1   

 4. Люби всѐ живое. Слог и слово 1   

 5. Не нужен и клад, когда в семье лад. Слог, ударение 1   

 6. 
Согласие крепче каменных стен. Звуки в окружающем 

мире 
1   

 7. 
Край родной, навек любимый. Гласные и согласные 

звуки. 
1   

 8. Век живи, век учись. Как образуется слог. 1   

 9. Повторение - мать учения. 1   

 10. Азбука — к мудрости ступенька. Звук [а]. Буквы А, а 1   

 11. 
Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук [о]. Буквы О, 

о 
1   

 12. 
Нет друга — ищи, а нашѐл — береги. Звук [и]. Буквы И, 

и 
1   

 13. 
Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. Буква 

ы 
1   

 14. Ученье — путь к уменью. Гласный звук [у]. Буквы У, у 1   

Раздел 2: Букварный период - 60 ч 
 

 15-16. Труд кормит, а лень портит. Звуки [н], [н’]. Буквы Н, н 2   

 17-18. 
Старый друг лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буквы С, 

с 
2   

 19-20. Каков мастер, такова и работа. Звуки [к], [к’]. Буквы К, к 2   

 21. А. С. Пушкин. «Сказки». Звуки [т], [т’] 1   

 22. Согласные звуки [т], [т’]. Буквы Т, т 1   

 23-24. К. И. Чуковский. «Сказки». Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л 2   

 25-26. 
А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные 

звуки [р], [р’]. Буквы Р, р 
2   

 27-28. Век живи, век учись. Звуки [в], [в’]. Буквы В, в 2   

 29. Русская народная сказка. Звуки [й’э], [’э]. Буквы Е, е 1   

 30. 
Буквы Е, е. Буква Е – показатель мягкости, 

предшествующего согласного в слоге-слиянии 
1   

 31. Красуйся, град Петров! Звуки [п], [п’]. Буквы П, п 1   

 32. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п (закрепление) 1   

 33. Москва — столица России. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м 1   

 34-35. Чтение слов и текстов с буквами М, м. 2   



 36. О братьях наших меньших. Звуки [з], [з’], буквы З, з 1   

 37. 
Чтение слов, текстов с буквами 3, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами с и з 
1   

 38-39. 
А.С.Пушкин. Сказка о царе Салтане. Звуки [б], [б’], 

буквы Б, б 
2   

 40-41. 
Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами 
2   

 42. Терпенье и труд всѐ перетрут. Звуки [д], [д’], буквы Д, д 1   

 43. Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], буквы Д, д, Т, т 1   

 44. 
Россия – Родина моя. Буквы Я, я, обозначающие звуки 

[й’а]. Буква Я, я 
1   

 45. 
Буква Я, я. Буква Я – показатель мягкости 

предшествующего согласного в слоге-слиянии 
1   

 46. 
Не делай другим того, что себе не пожелаешь. Звуки [г], 

[г’], Буквы Г, г 
1   

 47. 
Чтение слов с буквой г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами к и г 
1   

 48. Делу время, а потехе час. Звук [ч’], буквы Ч, ч 1   

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

 50. 

Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква Ь. 

Обозначение мягкости согласных на конце и в середине 

слова буквой ь 

1   

 51. 
Буква ь в конце и в середине слова для обозначения 

мягкости согласного 
1   

 52. Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков 1   

 53- 

54 
Машины – помощники человека. Звук [ш], буквы Ш, ш 2   

 55-56. 
Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж], 

буквы Ж, ж 
2   

 57-58. 
Люби все живое. Буквы Ё,ѐ. Буква Ё – показатель 

мягкости предшествующего согласного в слоге-слиянии 
2   

 59. 
Жить – Родине служить. Звук [й], Буква й 

 
1   

 60- 

61 

Без труда хлеб не родится никогда. Звуки [х], [х’], буквы 

Х, х 
2   

 62-63. 
С.Я.Маршак. Сказка о глупом мышонке. Звуки [й’у], 

"[у]. Буква Ю. 
2   

 64-65. Делу время, а потехе час. Звук [ц], буквы Ц, ц 2   

 66-67. Как человек научился летать. Звук [э], буквы Э, э. 2   

 68- Русская народная сказка." По щучьему велению". Звук 2   



69 [щ’], буквы Щ, щ 

 70-71. 
Играют волны, ветер свищет...Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, 

ф 
2   

 72-73. В тесноте, да не в обиде. Буквы Ь, Ъ 2   

 74. Русский алфавит. 1   

Раздел 3: Послебукварный период - 15 ч 
 

 75. 
Как хорошо уметь читать .Е. Чарушин «Как мальчик 

Женя научился говорить букву "р"». 
1   

 76. К. Ушинский «Наше Отечество». 1   

 77. 
В. Крупин «Первоучители словенские». «Первый 

букварь» 
1   

 78. А. С. Пушкин «Только месяц показался».  1   

 79. К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».  1   

 80. Л. Н. Толстой «Рассказы для детей». 1   

 81. 
К. И. Чуковский «У меня зазвонил телефон». 

«Путаница» 
1   

 82. В. В. Бианки «Первая охота» 1   

 83. С. Я. Маршак «Угомон». «Дважды два» 1   

 84. М. М. Пришвин. «Предмайское утро», «Глоток молока» 1   

 85. А. Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова» 1   

 86. С. В. Михалков «Котята» 1   

 87. Б. В. Заходер «Два и три», «Песенка-азбука» 1   

 88. В. Д. Берестов. «Пѐсья песня», «Прощание с другом», 1   

89. Наши достижения. 1   

Раздел 4: Литературное чтение. Жили-были буквы - 8 ч 
 

 90. Знакомство с учебником по литературному чтению. 1   

 91. В. Данько «Загадочные буквы» 1   

 92. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква ―А‖» 1   

 93. 
С. Чѐрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» 

поѐтся, а «Б» нет» 
1   

94. 
Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 
1   

 95. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1   

 96. Из старинных книг.  1   

97. Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы»    

Раздел 5: Сказки, загадки, небылицы - 6 ч 
 

98. Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка» 1   

 99. Загадки, песенки 1   



 100. «Рифмы Матушки Гусыни» 1   

 101. Сказки А. С. Пушкин 1   

 102. Русская народная сказка «Петух и собака». 1   

 103. 
А. Толстой «Зайцы и лягушки». К. Ушинский «Гусь и 

журавль». Обобщение по теме «Узнай сказку» 
1   

Раздел 6: «Апрель! Апрель! Звенит капель» - 5 ч 
 

 104. 
А. Майков «Ласточка примчалась». А. Плещеев «Травка 

зеленеет». А. Майков «Весна» 
1   

 105. Т. Белозѐров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». 1   

 106. 
Стихи - загадки писателей И. Токмаковой, Е. Трутнева, 

Л. Ульяницкой, Л. Яхнина. 
1   

 107. 
Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения из 

старинных книг 
1   

 108. 
Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! Звенит 

капель». 
1   

Раздел 7: И в шутку и всерьёз - 7 ч 
 

 109. 
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Кружков «Ррры!» 
1   

 110. Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1   

 111. 
К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев «Стук». 
1   

 112. 

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. 

Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» К. Чуковский 

«Телефон». 

1   

 113. М. Пляцковский «Помощник» 1   

 114. Из старинных книг. 1   

115. Урок-обобщение по теме «И в шутку и всерьѐз»    

Раздел 8: Я и мои друзья - 7 ч  

 116. Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок» 1   

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

 118. 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Дружба» И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. 

Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня» 

1   

 119. С. Маршак «Хороший день». 1   

 120. 
Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу» 
1   

 121. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».  1 
 

 

 122. Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья»    

Раздел 8: О братьях наших меньших - 6 ч 
 



 123. С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак» 1 
 

 

 124. 
В. Осеева «Собака яростно лаяла» И. Токмакова 

«Купите собаку». 
1 

 
 

125. М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка» 1 
 

 

126. 
В. Берестов «Лягушата». В. Лунин «Никого не обижай». 

С. Михалков «Важный совет» 
1 

 
 

127. 
Д. Хармс «Храбрый ѐж». Н. Сладков «Лисица и Ёж», С. 

Аксаков «Гнездо» 
1 

 
 

128. 
Обобщающий урок по теме «О братьях наших 

меньших». Проверочная работа (тест). 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

литературному чтению на родном (русском) языке. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию 

развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 



 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробнопересказыватьтекст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 заучиватьнаизустьнебольшиестихотворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

 различать рассказ и стихотворение. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, 

данному учителем. Знание  нескольких скороговорок. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и 

слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову  слова – «родственники», установить общность их значения на 

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение  

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову. 



Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение  членить небольшой текст на 

предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 

Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное 

предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по 

аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить 

предложение с точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  

 

Текст. 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных 

предложений, не  объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 

текста. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), озаглавливать текст, составлять 

простой план, пересказывать текст. Инсценировать произведения известных 

авторов. Сравнивать героев сказок. 

Цели обучения в рамках предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» на уровне начального общего образования могут быть сформулированы 

как линии развития личности  младшего школьника средствами предмета: 

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм 

родного языка, содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.  

Предмет призван решать следующие задачи:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших 

школьников. 

 

 



Основные содержательные линии 

Программа представлена следующими содержательными линиями: «Виды 

речевой деятельности», «Система языка», «Усвоение речевого этикета». 

Выделение данных содержательных линий носит условный характер и не 

отражает последовательности их усвоения в учебном процессе. 

 Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те речевые 

умения и навыки, которые обеспечивают уровень владения языком, 

позволяющий воспринимать и усваивать учебный материал предмета, а 

также готовность к общению в ситуациях учебного и повседневного 

общения. Содержательная линия «Система языка» определяет состав 

осваиваемых грамматических категорий, языковых явлений. 

 Ценностные ориентиры обучения литературного чтения на родном 

(русском) языке заключаются в следующем: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры татарского народа; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к 

людям, готовности оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 

окружающим — умения слушать и слышать собеседника, признавать право 

каждого на собственное мнение; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; принятия и 

уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления 

следовать им; ориентации в нравственном содержании как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно развитие познавательных интересов, 

инициатизация любознательности, мотивов изучения родного (татарского) 

языка как родного языка; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- формирования личностных универсальных действий – формирования 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другому народу, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование. 

№  

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

примерная фактическая 

 1 раздел: Речь 

1   Речь. Потешки, песенки, русские 

сказки. 

1 

2   Слово. Книжки мои друзья. 1 

3   Слово и предложение. Вспоминаем 

сказку. 

1 

4   Речь. Сказки А.С.Пушкина. 1 

5   Развитие речи. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок. 

1 

 2 раздел: Культура речи 

6   Сила слова. Давай договоримся. 1 

7   Культура речи. Вежливые слова. 1 

 3 раздел: Текст 

8   Текст. Заглавие текста. 1 

9   Мы строим текст. Опорные слова. 

Составляем текст. 

1 

10   Пересказ. Подробный пересказ. 1 

 4 раздел: Литературное творчество 

11   Загадки - отгадки 1 

12   . Кто говорит молча? Загадки, 

пословицы о книге. 

1 

13   Л,Пантелеев «Две лягушки» 1 

14   Как бы жили мы без книг? 1 

15   Стихи о животных, загадки о 

животных. 

1 

16   Рассказы Л,Толстого. 1 

17   Обобщающий урок. Итоговое 

повторение. 

1 

Итого: 17 

 

 

 



 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих  личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих  метапредметных результатов начального образования, 

таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств предоставления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих  предметных результатов: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 



4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

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

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой.Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование.Забота о здоровье 

и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2. Содержание программы. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 



успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 



3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 



и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда  и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 20 

 Итого:  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование. 

№  

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 



примерная фактическая 

   Введение  

1. 6.09  Задаѐм вопросы! 1 

   Раздел «Что и кто?» (20 часов)  

2 8.09  Что такое Родина? 1 

3 13.09  Что мы знаем о народах России? 1 

4 15.09  Что мы знаем о Москве? 1 

5 20.09  Проект «Моя малая Родина» 1 

6 22.09  Что у нас над головой?  1 

7 27.09  Что у нас под ногами? 1 

8 29.09  Что общего у разных растений? 1 

9 4.10  Что растѐт на подоконнике? 1 

10 6.10  Что растѐт на клумбе? 1 

11   Что это за листья?  1 

12   Что такое хвоинки? 1 

13   Кто такие насекомые? 1 

14   Кто такие рыбы? 1 

15   Кто такие птицы? 1 

16   Кто такие звери? 1 

17   Что окружает нас дома? 1 

18   Что умеет компьютер? 1 

19   Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20   На что похожа наша планета? 1 

21   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая 

Родина» 

1 

   Раздел «Как, откуда и куда?» (12 

часов) 

 

22   Как живѐт моя семья?  

Проект «Моя семья» 

1 

23   Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? 

1 

24   Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

1 

25   Как путешествует письмо? 1 

 

26 

   

 

Куда текут реки? 

 

 

1 



27   Откуда берѐтся снег и лѐд? 1 

 

28 

   

Как живут растения? 

 

1 

29   Как живут животные? 1 

30   Как зимой помочь птицам? 1 

31   Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1 

32   Откуда в снежках грязь? 1 

33   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?» 

Презентация проекта «Моя семья» 

1 

   Раздел «Где и когда?» (11 часов)  

34   Когда учиться интересно? 1 

35   Проект «Мой класс и моя школа» 1 

36   Когда придѐт суббота? 1 

37   Когда наступит лето? 1 

38   Где живут белые медведи? 1 

39   Где живут слоны? 1 

40   Где зимуют птицы? 1 

41   Когда появилась одежда? 1 

42   Когда изобрели велосипед? 1 

43   Когда мы станем взрослыми? 1 

44   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа» 

1 

   Раздел «Почему и зачем?» (20 часа)  

45   Почему светит Солнце днѐм, а звѐзды 

ночью? 

1 

46   Почему Луна бывает разной? 1 

47   Почему идѐт дождь и дует ветер? 1 

48   Почему звенит звонок? 1 

49   Почему радуга разноцветная? 1 

50   Почему мы любим кошек и собак? 1 

51   Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52   Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? 

1 

53   Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54   Зачем мы спим ночью? 1 

55   Почему нужно есть много овощей 

фруктов? 

1 

56   Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

1 

57   Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58   Зачем нужны автомобили? 1 

59   Зачем нужны поезда? 1 

60   Зачем строят корабли? 1 

61   Зачем строят самолѐты? 1 

62   Почему в транспорте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1 

63   Зачем люди осваивают космос? 1 

64   Почему мы часто слышим слово 

«экология»? Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?» 

1 



 
 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в 1 классе 

Изучение предмета «Родной (русский)  язык» в 1 классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса  в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 

русского родного языка, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в 1-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной 

(русский) 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 родного (русского) языка в 

начальной школе обучающиеся при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» 

научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научатся: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 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 приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

 

 



 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Родной(русский) язык» в 1 классе 

 

Раздел 1. Секреты речи и текста (6 ч.) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). 

 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч.) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (6 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 ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

 

 

3.Тематический план 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Секреты речи и текста 6 

2 Язык в действии 4 

3 Русский язык: прошлое и настоящее  5 

 ИТОГО 15 

 



 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 

№  

п/п 

Дата  Название раздела 

Тема урока 

Количество 

часов примерная фактическая 

Секреты речи и текста 

1.   Как люди общаются друг с 

другом. 

1 

2.   Вежливые слова 1 

3.   Как люди приветствуют друг 

друга 

1 

4.   Зачем людям имена 1 

5.   Спрашиваем и отвечаем 1 

Язык в действии 

6.   Выделяем голосом важные 

слова. 

1 

7.   Как можно играть звуками. 1 

8.   Где поставить ударение 1 

9.   Как сочетаются слова 1 

Русский язык: прошлое и настоящее 

10-11.   Как писали в старину 2 

12-13.   Дом в старину: что как 

называлось 

2 

14   Во что одевались в старину.  

Секреты речи и текста 

15.   Сравниваем тексты. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



1. Планируемые результаты освоения предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки 

у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) 

позволяющих достигать предметных и метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном 

произведении) в устной форме ( в соответствии с требованиями учебника для 

1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 
- умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе 

являются формирование следующих умений. 

 

Обучающиеся научатся: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, 

баян. Балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 



выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 

исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Обучающейся получат возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( 

быстро- медленно) динамики (громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

 

2. Содержание программы. 

 

«Музыка вокруг нас»   

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, 

хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  



Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: 

песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  

В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  

узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  

скрипке.  В  марше  пальчики- ―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

Музыкальная азбука. 



 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот 

-  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  

народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-

Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни 

Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины.Добрый праздник среди зимы. 



 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  

о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  

церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

 

«Музыка и ты »  

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  

отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. 

Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  

человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу 

– саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  ―услышанной  

сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  



есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  черезжанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  

подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  

замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

У каждого свой музыкальный инструмент. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Музы не молчали. Музыкальные инструменты. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 



Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  

чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний 

вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

 «Чудесная лютня». Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  

сказку  ―Чудесная лютня‖.  Размышление  о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  

Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  

плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  

страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  

соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и 

их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и 

помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  

становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  



Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  

имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  

опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету». 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Афиша. Программа.  

 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Музыка вокруг нас 16ч 

2. Музыка и ты 16ч 

 Итого 32ч 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование. 

 



 

 

№  

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

примерная фактическая 

   Раздел 1: Музыка вокруг нас  16ч 

1   «И Муза вечная со мной!» 1 

2   Хоровод муз 1 

3   Повсюду музыка слышна 1 

4   Душа музыки – мелодия 1 

5   Музыка осени 1 

6   Сочини мелодию 1 

7   «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

8   Музыкальная азбука 1 

9   Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты 
1 

10   «Садко». Из русского былинного сказа 1 

11   Музыкальные инструменты 1 

12   Звучащие картины 1 

13   Разыграй песню 1 

14   Пришло Рождество, начинается 

торжество 
1 

15   Родной обычай старины 1 

16   Добрый праздник среди зимы 1 

   Раздел 2: «Музыка и ты»  16ч 

17   Край, в котором ты живешь 1 

18   Поэт, художник, композитор 1 

19   Музыка утра 1 

20   Музыка вечера 1 

21   Музыкальные портреты 1 

22   Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка 
1 

23   У каждого свой музыкальный 

инструмент 
1 

24   Музы не молчали. 1 

25   Музыкальные инструменты 1 

26   Мамин праздник.  1 

27   Музыкальные инструменты 1 

28   «Чудесная лютня». Звучащие картины 1 

29   Музыка в цирке 1 

30   Дом, который звучит 1 

31   Опера-сказка. 1 

32   «Ничего на свете лучше нету...» 1 



 
 

 

 

 
 



 
1.Планируемые результаты по предмету «Технология» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность для формирования 

следующих  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

- внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего 

ученика»; 

- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России; 

- целостное восприятие окружающего мира; 

- уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение 

к окружающему миру; 

- мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

включая социальный, -  учебно - познавательный интерес к новому учебному 

материалу, 

- расширению знаний и способов действий; 

- творческий подход к выполнению заданий; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы 

через использование в своей деятельности экономных, безотходных 

технологий; 

- ценностные установки, раскрывающие отношение к труду; 

система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая 

успешность совместной деятельности. 

Метапредметные результаты 

- принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- различать способ и результат действий; 

- вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок; 

- выполнять задания творческого и поискового характера; 

- использовать знаково - символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно - познавательных и практических задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по заданным критериям; 

- определять общую цель и пути ее достижения, 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности,  приобрести навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях) с использованием ИКТ. 

Предметные результаты 

- понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, уважительно относиться к труду людей; 

- разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

изделие, демонстрировать готовое изделие; 

- использовать приобретенные технологические знания и представления 

о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры, оформлении своего дома, 

классной комнаты, создании подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно - декоративных и других изделий; 

- решать конструкторские, художественно - конструкторские и 

технологические задачи, которые лежат в основе развития творческой 

деятельности, конструкторско - технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений; 

- формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук; 

- понимать основы планирования и выполнять практическую работу с 

опорой на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации замысла (собственного или предложенного 

учителем); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на 

них, изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам;  



- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной и декоративно -  художественной задачей; 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изготовлениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи. 

-  использовать начальные сведения о компьютере как универсальном 

средстве обработки информации, инструменте моделирования и 

конструирования; 

- владеть основами культуры работы с компьютерной техникой; 

- обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера. 

Курс технологии наглядно показывает динамику образовательных 

достижений. Для оценки достижений планируемых результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО, используется портфель 

достижений ученика. Работы в нем подбираются так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающую успешность, объем и глубину 

знаний. Это формальные и творческие работы, выполненные в ходе 

обязательных учебных занятий, фото и видеоматериалы исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества и проектов. В портфель 

достижений должны войти стартовые, промежуточные, итоговые 

стандартизированные работы. 

 

2.Содержание программы 

Программа обеспечивает формирование знаний, умений и навыков в 

процессе ознакомления учеников с творческими, культурными и 

эстетическими ценностями своего и других народов и уважительного 

отношения к ним. На основе знакомства с традициями народных ремесел 

школьники учатся создавать произведения декоративного творчества, 

воплощать свои фантазии в материале, осуществляя технологическую 

последовательность операций при изготовлении качественных несложных 

изделий, полезных в быту. Аппликация, мозаика, плетение, ткачество, 

вышивание, резьба, вязание - все это приобщает учеников к культуре народа. 

Современному обществу нужны творческие личности, которые легко 

адаптируются в быстро меняющихся условиях жизни и производства, 

способны определить направление своей деятельности, найти оригинальное 

решение, обеспечить свою экономическую независимость. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального технологического образования. 

 Формирование картины мира, материальной  и духовной 

культуры как продукта творческой предметно - преобразующей деятельности 

человека. 

 Формирование эстетической культуры на основе знакомства с 

наиболее распространенными ремеслами и традиционными народными 

промыслами, профессиями региона, России. 



 Сохранение и развитие культурных традиций. Приобретение 

знаний о роли трудовой деятельности в создании предметного мира как 

основной среде обитания современного человека. 

 Развитие знаково - символического, пространственного и 

образного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

способности учащегося к моделированию. 

 Формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно - преобразующей, художественно - 

конструкторской деятельности. 

 Овладение начальными технологическими знаниями и умениями, 

развитие мелкой моторики рук. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненного, распределение общего 

объема работ, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

 Овладение начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий (исследовательскими и логическими): наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. 

 Формирование опыта организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных действий: планирования, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий. 

 Формирование первичных представлений о роли информации и 

информационных технологий в жизни людей и общества. 

 Овладение простейшими приемами работы с компьютерными 

программными средствами. 

 Воспитание таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, усидчивость, аккуратность, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и его результатам, культурному наследию. 

 Стимулирование и развитие любознательности, интереса к 

технике. 

 Развитие знаково - символического, пространственного и 

творческого мышления творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления. 

 Формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно - преобразовательных действий. 

 Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера. 

Реализация указанных задач достигается в результате освоения 

содержания программы. В процессе их решения учащимся предлагаются 

простейшие технологии по обработке разных материалов (природных, 

искусственных и синтетических), организуется конструкторская, 



комбинированная, творческая и проектная деятельность, где широко 

используются формы коллективного и группового сотрудничества. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком технологии, осваивают некоторые технологические 

термины, учатся читать текст с технологическими терминами, высказывать 

суждения с их использованием. 

Материалы учебника соответствуют требованиям стандартов второго 

поколения и ориентированы на формирование знаний об информации, 

компьютере как инструменте работы с информацией, что позволяет 

сформировать умения работы с информацией, представленной в разных 

видах. 

Ключевым понятием, вокруг которого строится обучение информатике, 

является понятие информации. Изучение свойств и видов информации, 

алгоритмизации связано с материалами учебного комплекта, изучающими 

материальные технологии, поэтому целесообразно изучать этот раздел на 

различных занятиях по материальным технологиям или следовать ссылкам, 

содержащимся в учебнике. 

Параллельно происходит знакомство с компьютером как с 

универсальным техническим инструментом работы с информацией, 

способами хранения, обработки, передачи информации с помощью 

компьютера, формируется понятие об операционной системе, программах и 

файловой системе. Учащиеся знакомятся с понятием алгоритма, видами 

алгоритмов, которые также являются центральными в изучаемом предмете, 

учатся составлять алгоритмы собственной деятельности. 

Учителю следует обратить внимание на универсальность действий в 

различных графических или текстовых программах, указать возможности 

справочной системы. Выбор таких программ осуществляет учитель, мы же 

приводим один из возможных вариантов изучения. 

Для формирования универсальных практических навыков, 

обеспечивающих умение учиться, по мере изучения информационных 

технологий учащимся предлагается выполнить практическое проектное 

задание, базирующееся на тех практических работах, 

которые они выполняли, используя материальные инструменты на уроках 

технологии. Так реализуются межпредметные связи и единство содержания 

учебно - методического комплекта, демонстрируются способы применения 

информационных технологий для получения нового знания и организации 

технологичного, грамотного процесса решения различных задач.  

Проектные задания курса имеют различную степень сложности, что 

позволяет учителю организовать индивидуальную работу школьников над 

минипроектами, которые становятся основой макропроекта. Такой подход 

учит работать как самостоятельно, так и в коллективе, формирует 

коммуникативную компетентность. При работе над проектами учитель 

является консультантом, что позволяет формировать учебную деятельность: 

планировать, предлагать практические способы решения, контролировать, 

добиваться достижения результата и оценивать результат; обеспечивает 



готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с одноклассниками и учителем. 

Рубрика «Заглянем в прошлое» содержит дополнительный, наглядный, 

познавательный, информационный материал по развитию интереса учащихся 

к предмету, помогает реализовать воспитательные цели обучения. В тексте 

рубрики содержатся вопросы, стимулирующие познавательную активность 

учащихся. При первичном знакомстве с материалом учителю следует 

направить учащихся на поиски ответа на поставленные вопросы и только 

после этого переходить к дальнейшему изучению. Это даст возможность 

организовать проблемное, деятельностное обучение, что необходимо для 

развития потенциала младших школьников. 

Раздел «Проверь себя» в начале и конце учебников содержит вопросы и 

задания, направленные на проверку знаний. Вопросы сформулированы в 

различных формах, информация представлена в формализованном виде, 

например в виде таблиц. Выполнение заданий также способствует развитию 

навыков работы с информацией и является пропедевтическим этапом 

изучения информационного моделирования. 

В содержании курса предлагаются задания, реализующие взаимосвязи 

практически со всеми школьными дисциплинами — «Русским языком», 

«Литературным чтением», «Математикой», «Окружающим миром», 

«Изобразительным искусством». 

Осуществить эту задачу помогает последовательное расширение 

трудоемкости и формирование интереса к самостоятельной и 

индивидуальной проектной деятельности. 

Первоначально школьник изучает свойства объектов, с которыми он 

работает в различных средах (текстовой, графической и т. д.), и только потом 

переходит к моделированию предметов окружающего мира, 

информационному моделированию, уже осознанно владея понятиями, 

касающимися применения ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название разделов Количество  часов 

1 «Природная мастерская» 9 

2 «Пластилиновая 

мастерская» 

4 

3 «Бумажная мастерская» 16 

4 «Текстильная 

мастерская» 

3 

Всего  32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-Тематическое планирование. 

 



№ 

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

примерная фактическая 

   Раздел 1: Природная мастерская  9ч 

1   «Рукотворный и природный мир 

города». 
1 

2   «Рукотворный и природный мир села». 1 

3   На земле, на воде и в воздухе. 1 

4   «Природа и творчество. Природные 

материалы». Экскурсия в природу. 

Первичный инструктаж 

1 

5   Листья и фантазии.  1 

6   Семена и фантазии 1 

7   Веточки и фантазия. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов. 
1 

8   Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 
1 

9   Природные материалы. Как их 

соединить? 
1 

   Раздел2: Пластилиновая мастерская  4ч 

10   Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 
1 

11   В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 
1 

12   В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 
1 

13   Наши проекты. Аквариум. 1 

   Раздел 3:Бумажная мастерская  16ч 

14   Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 

15   Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

16   Бумага. Какие у неѐ есть секреты? 1 

17   Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? 
1 

18   Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 
1 

19   Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 
1 

20   Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? 
1 

21   Наша армия родная. 1 

22   Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

23   Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет? 
1 

24   Шаблон. Для чего он нужен? 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25   Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 
1 

26   Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 
1 

27   Весна. Какие краски у весны? 1 

28   Настроение весны. Что такое колорит? 1 

29   Праздники весны и традиции. Какие 

они? 
1 

   Раздел 4: Текстильная мастерская  3ч 

30   Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1 

31   Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? 
1 

32   Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих  УУД: 

личностныех метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 

к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

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

 Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-



творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 



зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 

 

2.Содержание программы. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 

выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 



собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 

творческих проектов и презентаций.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится 

на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность 

заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как 

подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.            

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 



примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером 

Изображения 

9 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 9 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

6 

 Итого  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 



примерна

я 

фактическа

я 

   Раздел 1: Ты учишься изображать, 

знакомство с Мастером Изображения.  

9ч 

1   Все дети любят рисовать. 1 

2   Изображения всюду вокруг нас. 1 

3   Мастер Изображения учит видеть. 1 

4   Изображать можно пятном. 1 

5   Изображать можно в объеме. 1 

6   Изображать можно линией. 1 

7   Разноцветные краски. Коврик  Осень». « 1 

8-9   Художник и зрители. Художественный музей 

(видеоэкскурсия). 
2 

   Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения  

8ч 

10   Мир полон украшений. 1 

11   Красоту надо уметь замечать 1 

12   Узоры на крыльях. (Украшение крыльев 

бабочек) 
1 

13   Красивые рыбы. 1 

14   Украшение птиц. 1 

15   Узоры, которые создали люди. 1 

16   Как украшает себя человек. 1 

17   Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 
1 

   Раздел 3: Ты строишь Знакомство с 

Мастером Постройки  

9ч 

18   Постройки в нашей жизни. 1 

19   Дома бывают разными. 1 

20   Домики, которые построила природа. 1 

21   Дом снаружи и внутри. 1 

22   Строим город 1 

23   Все имеет свое строение. 1 

24   Строим вещи. 1 

25-

26 

  Село, в котором мы живем (экскурсия + 

проектная работа) 
2 

   Раздел 4: Изображение, украшение, 

постройка всегда помогают друг другу  

6ч 

 

 

27   Три Брата- Мастера всегда трудятся вместе 1 

28   «Сказочная страна». Создание панно. 1 

29   Разноцветные жуки 1 

30   Сказочная страна. 1 

31   Времена года.  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32   Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 



 

 

 



Результаты изучения курса 
 

Воспитательные результаты в 1 классе направлены на достижение 1 уровня. Первый 

уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностныерезультаты: 

 целостноевосприятиеокружающегомира; 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установка на бережное отношение к природе, понимание красоты 

окружающего мира.  

 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

Познавательные УУД: 

 использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов 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 образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 

Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 умение сотрудничать с  педагогом  и  сверстниками  при 



решении  различных задач,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих 

действий;                          5 

 наличие мотивации к творческому труду; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира. 

Предметныерезультаты: 

 использование приобретѐнных 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 счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы); 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, цепочками; представлять, анализировать 

данные; 

 приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (выбор 

верного ответа, построение фигур, работа с составом чисел на основе предметов). 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

 текущий – позволяющий определить динамику индивидуального уровня 

продвижения обучающихся, результаты которого фиксируются учителем на каждом 

занятии; 

 итоговый - в виде заданий на последнем занятий; 

 самооценка - фиксируется учеником в рабочей тетради в конце каждого 

занятия и отражает определение границ своего «знания- незнания» 

В результате изучения курса «Математика в окружающем мире» обучающиеся 

получат возможность закрепить: 

 знания последовательности чисел от 1 до 20; 

 решение числовых выражений на сложение и вычитание в пределах 20; 

 сравнение чисел и числовых выражений в пределах 20; 

 знание результатов табличных случаев сложения и вычитания чисел; 

 различие отношений «больше на…» и «меньше на…»; 

 переместительное свойство сложения; 

 способы измерения фигур; 

 названия геометрических фигур; 

Обучающие будут уметь: 

 выделять признаки предметов: цвет, форму, размер; 

 выделять часть предметов из большей группы на основе общего признака и 

объединять группу предметов в большую группу на основе общего признака;  

 сравнивать, складывать и вычитать числа в пределах 20;  

 составлять верные равенства и неравенства;  

 анализировать текст учебной задачи с целью еѐ решения; 

 обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

 решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, на увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц, на разностное сравнение; 

 решать задачи в одно, два действия на сложение и вычитание;  

 использовать знания для решения заданий;  

 изображать плоские геометрические фигуры; 



 ориентироваться в пространстве;  

6 

 проводить наблюдения, сравнивать, выделять свойства объекта, его 

существенные и несущественные признаки; 

 строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

 характеризировать взаимное расположение фигур на плоскости 

(пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку/общие точки); 

 анализировать и решать логические задания; 

 осуществлять самостоятельный поиск решений; 

 последовательно рассуждать, доказывать; 

 контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

 

7 

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Тема(раздел) программы Количество часов 

1.  Признаки предметов  1ч.  

2.  Пространственные и временные отношения  1ч. 

3.  Числа и операции над ним. Числа от1 до 10  6ч.  

4.  Числа от 11 до 20   2ч. 

5.  Арифметические действия в пределах 20  7ч.  

6.  Величины и их измерение  1ч.  

7.  Текстовые задачи  6ч.  

8.  Геометрические фигуры  5ч. 

9.  Геометрические величины  2ч.  

10.  Работа с информацией  1ч. 

Итого 32ч 

 

Содержание курса 

При проведении занятий: виртуальные экскурсии по лесной зоне, сюжетно-ролевые 

игры, игры-путешествия, конкурсы, беседы по содержанию. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, путешествия, 

тренинг, решение логически-поисковых заданий в игровой деятельности. 

Обучение носит деятельностный и развивающий характер. В ходе занятий 

обучающиеся осваивают следующие виды внеурочной деятельности: 

• познавательная деятельность, 

• игровая деятельность. 

 

Математика 32ч. 

Признаки предметов 1ч.  

Свойства предметов: цвет, форма, размер. Выделение предметов из группы по 

заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы. 

Пространственные и временные отношения 1ч 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, их 

характеристика (выше-ниже, слева-справа, за-перед, между, вверху-внизу, больше-

меньше, толще-тоньше, короче-длиннее). Порядок следования событий: раньше-позже. 



Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка 

начала движения; число, стрелки, указывающие направление движения. Проведение 

линии по заданному маршруту: путешествие точки. Построение собственного маршрута и 

его описание.  

Числа и операции над ним  

Числа от1 до 10 6ч.  

Числа от 1 до 9. Счѐт предметов. Нумерация чисел. Запись чисел от 1 до 10. Число 

ноль. Состав чисел от 2 до 10. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Числа от 11 до 20  2ч. 

Нумерация чисел от 11 до 20. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. 

Арифметические действия в пределах 20 8ч.  

Сложение, вычитание. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения и вычитания в пределах 20. Взаимосвязь 

арифметических действий сложения и вычитания. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Переместительное свойство сложения. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Способы проверки правильности вычислений, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий. 

Величины и их измерение 1ч.  

Величины: масса, объѐм. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы, 

вместимости. 

Текстовые задачи 6ч.  

Задача. Структура задачи. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел. Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или на схеме, для ответа на заданные вопросы. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решение задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий. Текстовые задачи на 

нахождение суммы и остатка. Текстовые задачи, содержащие отношения «Больше на…», 

«меньше на…». Текстовые задачи на разностное сравнение. Решение логических задач и 

нестандартных задач.  

Геометрические фигуры 5ч. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия, отрезок, 

многоугольники, круг, овал. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Части фигуры. Место заданной фигуры. Расположение деталей. Выбор 

деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Составление и зарисовка 

фигур по собственному замыслу. Поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, шар, 

конус. Конструкторы: «Танграм» - древняя китайская головоломка, «Волшебный 

квадрат».  

Геометрические величины 1ч.  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины. Измерение длины 

отрезка. Площадь. Измерение площади с помощью мерок. 

Работа с информацией 1ч. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом, измерением величин. 

Представление информации в виде таблицы. Составление конечной последовательности 

предметов. 

Программа по курсу «Математика с увлечением» является интегрированной, поэтому 

задания тесно связаны с темами по окружающему миру. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма занятия 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. «Признаки предметов» (1ч.) 

1 Сравнение предметов. Признаки 

предметов. Лесные полянки. 

Беседа- виртуальная 

экскурсия 

  

Раздел 2. «Пространственные и временные отношения» (1ч.) 

2 Числа от 1 до 5. В лес по грибы. Игра-путешествие   

Раздел 3. «Числа и операции над ним. Числа от1 до 10» (6ч.) 

3 Пространственные и временные 

представления. Цветочные часы 

Виртуальная 

экскурсия 

  

4 Геометрические фигуры. Птичьи 

часы. 

Ролевая-игра   

5 Равенство. Неравенство. В лес по 

ягоды. 

Игра-викторина   

6 Числа от 1 до 10. Лесные этажи. Тренинг   

7 Увеличить (уменьшить) на … 

Лиственные деревья. 

Беседа о привлечении  

участия в 

региональных 

предметных играх 

  

8 Число 0. Сложение с 0. Вычитание 

0. Русская красавица. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

Раздел 4. «Числа от 11 до 20» (2ч.)   

9 Многоугольники. Хвойные деревья. Разработка проекта   

10 Слагаемые. Сумма. Лесные орехи. Дидактическая игра   

Раздел 5. «Арифметические действия в пределах 20» (8ч.) 

11 Задачи на нахождение суммы и 

остатка. Лесные кустарники. 

Игра-викторина   

12 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько 

единиц. Лесные цветы. 

Конкурс - игра   



13 Задачи на разностное сравнение. 

Лесная аптека. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

14 Решение задач разных видов. 

Ядовитые растения. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

15 Состав чисел от 5 до 10. Кто где 

живѐт. 

Тренинг   

16 Числа от 1 до 10. Таблица сложения 

и соответствующие случаи 

вычитания. Насекомые в лесу. 

Виртуальная 

экскурсия 

 

  

17 Связь между слагаемыми и суммой. 

Лесные санитары. 

Ролевая-игра   

18 Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Лесные птицы. 

Конкурс-викторина   

Раздел 6. «Величины и их измерение» (1ч.) 

19 Примеры с окошками. Лесной 

доктор. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

Раздел 7. «Текстовые задачи» (6ч.) 

20 Меры длины. Сантиметр. 

Дециметр. Лесной полицейский. 

Круглый стол   

21 Килограмм. Литр. Пернатая кошка. Разработка проекта   

22 Числа от 11 до 20. Нумерация. 

Хозяин леса. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

23 Обратные задачи. Гордость леса. Игра- путешествие   

24 Измерение площади. Лесная 

плутовка. 

Ролевая -игра   

25 Задачи в два действия. Заботливая 

хозяйка. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

Раздел 8. «Геометрические фигуры» (4ч.) 

26 Выражения со скобками. Лесной 

трусишка. Танграм. Серый 

разбойник 

Ролевая-игра   

27 Табличное сложение в пределах 20. 

Колючий колобок. 

Виртуальная 

экскурсия 

  

28 Табличное вычитание в пределах 

20. Лесное болото. 

Сюжетная игра 

Тренинг 

  

29 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. Живые барометры. 

Сюжетная игра   

Раздел 9. «Геометрические величины» (2ч.) 

30 Оси симметрии фигуры. Леса 

России. 

Конкурс- игра   

31 Объѐмные фигуры. Как вести себя в 

лесу.   

Виртуальная 

экскурсия 

  

Раздел 10. «Работа с информацией» (1ч.) 



32 Математическое путешествие. 

Итоговое занятие. 

Игра   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Результаты освоения курса 

Воспитательные результаты в 1 классе направлены на достижение 1 

уровня. Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

у учащегося будут сформированы 

- интерес к познанию русского языка; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к занятиям русским языком, к школе; 

- понимание причин успехов в учебе; 

-оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности. 

обучающийся получит возможность для формирования 

- интереса к познанию русского языка; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

- осознания роли языка и речи в жизни людей; 

- чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

- интереса к чтению, потребность в чтении; 

- интереса к изучению языка; 

- осознания ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

- понимания чувств одноклассников, учителей. 

 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя;   

- высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- работать по предложенному учителем плану. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 – в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи;  



– вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых природных объектов в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия 

с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится:  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

обучающийся получит возможность научиться: 

–осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в 

дополнительных источниках литературы, рекомендуемых учителем. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

обучающийся получит возможность научиться: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 – договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, 

группе); 

 –адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Русский язык с увлечением» к концу 1-го года обучения  

обучающиеся научатся: 
-распознавать гласные и согласные звуки в словах; 
-выполнять пальчиковые упражнения; 
-различать понятия: скороговорка, поговорка, загадка, пословица; 
-составлять фигуры из палочек по образцу; 
-уметь подбирать группы слов на заданные темы; 
-запоминать и рассказывать на занятиях стихотворные строки, 

предлагаемые учителем. 
обучающиеся смогут научиться: 
-играть в игры со словами и буквами; 
-работать в группах и парах; 
-приемам массажа ладони для развития мелкой моторики; 
-разгадывать ребусы, подбирать рифмы; 
-выполнять проектные работы под руководством учителя. 



-применять полученные знания и умения в практической деятельности; 

- обобщать изученный материал; 

-понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним, 

единство с коллективом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса  

Методические подходыв раскрытии тем соотносятся с возрастными 

особенностями и потребностями обучающихся. На каждую букву алфавита 

подобран интересный материал: весѐлые стихотворения, чистоговорки, 

загадки, пословицы, скороговорки, рассказы, сказки, песни, игровые 

упражнения, что позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. 

Загадки развивают ум, смекалку, сообразительность, расширяют 

кругозор и обогащают речь. 

Скороговорки помогают выработке дикции. Над скороговорками дети 

работают в виде игры «Снежный ком»: отчитывают по одному слову, 

каждый раз начиная сначала. 

Пение красивых песен нравится детям и способствует быстрому и 

плавному чтению. Рекомендуется петь песни на занятиях систематически.Во 

время пения песен на занятиях дети обязательно следят пальчиком по тексту 

песни. Сначала у них не всегда будет получаться, но в дальнейшем пение 

песен станет любимым занятием. 

Чтение текста предусматривается с момента ознакомления школьников 

с первыми буквами. Первоначально оно рассчитано на читающих детей или 

учителя. Постепенно к этой работе начинают привлекаться остальные дети. 

Во время чтения текстов используются специальные приѐмы, направленные 

на развитие распределения, объѐма внимания детей, их памяти и призванные 

совершенствовать навык чтения, повышать уровень понимания 

прочитанного. Всѐ это делает работу с текстом более интересной для детей и 

более результативной, чем при использовании традиционных методов 

обучения. 

Формы организации занятий: дидактические, ролевые и 

интеллектуальные игры, игры-тренинги, творческие игры, разработка 

проектов,выпуск и оформление газет,творческая работа, тематические 

вечера,конкурсы, олимпиады по русскому языку, праздники, экскурсии. 

Данные формы занятийпредусматривают внедрение современных 

педагогических технологий и содействуют эффективному развитию 

интеллекта, творческого потенциала и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

В программе предусмотрено увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамическую деятельность. 

Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и 

состоят из 3-х частей: 

1 часть – вводная. 

Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть 



занятия включает в себя приветствие, игры, направленные на создание 

эмоционального настроя; 

2 часть – рабочая.  

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Дети 

выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в 

дидактических играх, которые способствуют развитию речи, различных 

видов мышления, памяти, внимания, мелкой моторики руки. Дети учатся 

работать в группах, парах, учитывать настроение и желание других; 

3 часть – завершающая. 

Цель этой части занятий – создание у детей чувства принадлежности к 

группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это 

подвижные игры, ритуалы прощания, рефлексия. 

 

Основной принцип нашей программы: «От игры к знаниям». Обучение 

реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и 

малоизвестные. 

Например: интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, 

закономерностей, задания на кодирование и декодирование информации, 

сказки, конкурсы, игры на движение с использованием терминологии 

предмета. 

Виды игр: 

-на развитие внимания и закрепления терминологии; 

-игры-тренинги; 

-игры-конкурсы (с делением на команды); 

-сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

-интеллектуально-познавательные игры; 

-интеллектуально-творческие игры. 

Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. 

Поэтому на уроке должны сменяться виды деятельности: игра, гимнастика 

ума, логика и многое другое. 

Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее 

это: 

-сказочные сюжеты уроков; 

-сочинение своих сказок. 

 

«От А до Я» — 33ч. 

1.От звука к букве 24ч. (48ч.)* 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных 

и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Деление слова на 

слоги. Определение места ударения. Различение звука и буквы. Буквы 

гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного. 



2.Уроки речевого творчества  3ч. (6ч.)* 
«Что такое творчество?» (Раскрытие сущности творчества. Сочинение 

рассказов, чистоговорок, фантастических историй. Словотворчество.).«Я и 

мое настроение» (Разговор о разных чувствах, веселом и грустном 

настроении человека. Беседа по рассказу В. Драгунского «Заколдованная 

буква». Сочинение на тему «Весело, грустно». Рисование веселых и грустных 

рисунков.).«Мои летние каникулы». Сочинение и рисование по данной теме. 

3.Мой алфавит (работа над проектом) 4ч.(8ч.)* 
Знаем русский алфавит. Правильное называние букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов. Работа над проектом. Создание книжки-малышки 

«Мой алфавит». 

4.Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!» 2ч. (4ч.)* 

Праздничное представление детей, исполняющих роли букв алфавита. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема (раздел) программы Количество часов 

1.  От звука к букве  24ч.  

2.  Уроки речевого творчества   3ч.  

3.  Мой алфавит (работа над проектом)  3ч. 

4.  Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!»  1ч.  

Итого 32ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Форма занятия 

Дата проведения 

план факт  

Раздел 1. «От звука к букве» (24ч.)  

1 Знакомство с книгой. 

Буква «А» 

Беседа- 

виртуальная 

экскурсия 

   

2 Буква «Б» Дидактическая 

игра 

   

3 Буква «В» Дидактическая 

игра 

   

4 Буква «Г» Игра-тренинг    

5 Буква «Д» Игра-викторина    

6 Буква «Е» и «Ё» Ролевая игра    

7 Буква «Ж» и «Ш» Беседа о 

привлечении  

участия в 

региональных 

предметных 

играх 

   

8 Буква «З» Игра-конкурс    

9 Буква «И» и «Й» Разработка 

проекта 

   

10 Буква «К» Дидактическая 

игра 

   

11 Буква «Л» Игра-викторина    

12 Буква «М» 

«Мы все дети планеты» 

Сюжетная игра 

Классный час 

   



13 Буква «Н» Виртуальная 

экскурсия 

   

14 Буква «О» Игра-тренинг    

15 Буква «П» 

«Уроки России», 

посвященные Дню 

Конституции РФ. 

Ролевая игра 

Классный час 

   

16 Буква «Р» Интеллектуально-

творческая игра 

 

   

17 Буква «С» Ролевая-игра    

18 Буква «Т» Конкурс-

викторина 

   

19 Буква «У» Виртуальная 

экскурсия 

   

20 Буква «Ф» Конкурс 

рисунков 

   

21 Буква «Х» Разработка 

проекта 

   

22 Буква «Ц» Виртуальная 

экскурсия  

   

23 Буква «Ч» и «Щ» 

Неделя русского языка и 

литературы. 

Игра- тренинг 

Выставка 

плакатов и 

проектов  

   

24 Буква «ъ» и «ь» Разработка 

проекта 

   

Раздел 2. «Уроки речевого творчества» (3ч.)  

25 Буква «ы» Творческая 

работа 

   

26 Буква «Э» Ролевая-игра    

27 Буква «Ю» Сочинение  

«Весело и 

грустно» 

   

Раздел 3. «Мой алфавит (работа над проектом) (3ч.)  

28-

29 

Буква «Я». Знаем русский 

алфавит. 

Разработка 

проекта 

Конкурс 

рисунков 

   

30 Книжка-малышка «Мой 

алфавит» 

Презентация 

проекта 

   

Раздел 4. «Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!» (1ч.)  



31 Подведение итогов. 

Диагностика. 

 

Анкетирование. 

 

   

32 Праздничное  

представление «Спасибо, 

Азбука! 

Игра- 

путешествие 

Праздник 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


