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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и литератур-

ное чтение») для 1 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Сборника программ для четырёхлетней начальной школы система «Школа России» 

6. Авторской программы начального общего образования по русскому языку авторы Го-

рецкий В.Г., Канакина В.П.  

7. Образовательной программы ОУ на 2020 – 2021 уч. г. 

8. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021учебный год. 

9. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

• познавательную - ознакомление с основными положениями науки о языке и формиро-

вание на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления уча-

щихся; 

• социокультурную-формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков гра-

мотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



Для достижения поставленных целей необходимо решатьследующие практические за-

дачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грам-

матике русского языка; 

• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участво-

вать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе рас-

суждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

На предмет «Русский язык» для 1 класса учебным планом начального общего образова-

ния отводится  165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных 

недель) - урокам русского языка. Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать 

за счет объединения тем. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020 -2021учебный год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Регулятивные результаты 

Учащийся научится: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией учебника; 

• работать по предложенному плану совместно с учителем; 

• отличать верно выполненное задание от неверного с помощью учителя 

Учащийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 



• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (опре-

делённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном матери-

але учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы 

Познавательные результаты 

Учащийся научится: 

• извлекать информацию из текста, рисунка, схематичного рисунка; 

• сравнивать и группировать предметы по одному основанию; 

• называть последовательность простых знакомых действий, находить пропущенное дей-

ствие в последовательности; 

• подробно пересказывать небольшие тексты; 

• составлять ответы – высказывания. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглав-

лении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб-

ных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые 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 нём информацию, находить в нём необхо-

димые 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, осу-

ществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за-

данному признаку (под руководством учителя); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обо-

значающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежно-

сти и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руко-

водством учителя). 

Коммуникативные результаты 

Учащийся научится: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи (на уровне предложения); слушать 

и понимать речь учителя; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в паре (лидера, исполнителя, критика); 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации с 

помощью учителя. 

Учащийся 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 не-

большого 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 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность 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 

Учащийся 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 безудар-

ный; 

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

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

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

• 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 твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего со-

гласного звука. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

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

ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка 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 определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга-аг-

ник); 



• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, расте-

ния, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извине-

ния, слова-благодарения). 

Учащийся 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, дей-

ствие); 

• на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков пред-

метов, 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 за-

дач. 

Морфология 

Учащийся 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 

Учащийся 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), вы-

бирать 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. 

Учащийся 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), по-

рядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Учащийся научится: 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

нии; 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; непроверя-

емые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

• писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными прави-

лами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 



• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (про-

стейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изу-

ченными правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного тек-

стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

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



Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей раз-

личных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-

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

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

ющей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина-

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти-

хотворений. 

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-

блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. 



Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

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

ной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опор-

ных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

деление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный удар-

ный- безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий- глухой. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логиче-

ское (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка. Фонетический анализ слова. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере-

носа, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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, осу-

ществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно 

с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного обра-

зования. 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 го-

ворения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требова-

ниям 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 пер-

воклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фоне-

матический 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 зву-

кового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подгото-

вительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых 

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 зву-

ков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чте-

нию, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми табли-

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

ными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, фор-

мируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 

правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся зна-

комятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, про-

щания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фоне-

тики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых уме-

ний и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают чи-

тать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте зна-

ний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литератур-

ного чтения. 



Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-

тельными линиями: 

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

фика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них 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 по-

степенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматиче-

ской теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначаль-

ных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 

языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи уча-

щихся 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 осозна-

ние ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечи-

вает 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 уст-

ные 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 со-

вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих ре-

ально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексиче-

ской, 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 гра-

фикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтак-

сических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществля-

ется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочета-

ние». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-рече-

вой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых уме-

ний и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

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

стов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, по-

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

занных 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, про-

цессы 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 эстети-

ческой функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости 



от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходи-

мости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального 

и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графиче-

ской формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говоре-

ния, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: сло-

вообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллек-

туальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирова-

ния универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и зна-

чимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический са-

моконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами актив-

ного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систе-

матизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмыс-

ленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользо-

ваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информа-

цией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, па-

мятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 



поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную га-

зету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

  



Тематическое планирование 
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 Период обучения грамоте. 115      

 Добукварный период 17       

 Букварный период 78   1 1    

 Послебукварный период 20       

 Систематический курс русского языка 50       

 Предложение и слово. 3      

 Звуки и буквы. 12      

 Большая буква в именах собственных. 3 1  1   

 Русская азбука или алфавит. 2      

 Правописание согласных букв. 11  1    

 Грамматика 10     1 

 Предложение и текст 6 1  1 1  

 Секреты речи. 3      

 Всего за год: 165 2 2 2 1 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

факти-

чес-ки 

Период обучения грамоте (обучение письму) 115 час. 

Добукварный период. (17 часов) 



1 Пропись - первая учебная тетрадь. 1 01.09  

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

1 02.09  

3 Письмо овалов и полуовалов.  1 03.09  

4 Рисование бордюров. 1 04.09  

5 Письмо коротких и длинных прямых наклонных 

линий.  

1 07.09  

6 Письмо длинных и коротких наклонных линий с 

закруглением внизу влево и вправо. 

1 08.09  

7 Письмо длинных и коротких наклонных линий с 

закруглением вверху. 

1 09.09  

8 Письмо овалов больших и маленьких, их чередова-

ние. Письмо коротких наклонных линий. 

1 10.09  

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. 

1 11.09  

10 Письмо коротких наклонных линий с закруглени-

ями вверху и внизу, с петлёй верху и внизу. 

1 14.09  

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов их чередование. 

1 15.09  

12 Письмо строчной и заглавной буквы А, а. Сравне-

ние печатной и письменной букв. 

1 16.09  

13 Письмо строчной и заглавной буквы О, о. Заглав-

ная буква в именах собственных. 

1 17.09  

14 Письмо строчной и заглавной буквы И, и. 1 18.09  

15 Письмо строчной буквы ы. 1 21.09  

16 Письмо строчной и заглавной буквы У,у. 1 22.09  

17 Слого-звуковой анализ слов со звуками [а], [о], [и]. 

[у]. 

1 23.09  

Букварный период (78 часов) 

18 Письмо строчной и заглавной буквы Н, н. 1 24.09  

19 Письмо строчной и заглавной буквы С, с.  1 25.09  

20 Письмо заглавной буквы К.  1 28.09  

21 Письмо строчной буквы к.  1 29.09  



22 Письмо строчной буквы т. 1 30.09  

23 Письмо заглавной буквы Т. 1 01.10  

24 Письмо строчной и заглавной буквы Л, л. 1 02.10  

25 Повторение и закрепление изученного. 1 05.10  

26 Письмо строчной и заглавной буквы Р,р.  1 06.10  

27 Письмо строчной и заглавной буквы В, в.  1 07.10  

28 Письмо строчной и заглавной буквы В, в. 1 08.10  

29 Письмо строчной и заглавной буквы Е, е.  1 09.10  

30 Письмо строчной и заглавной буквы Е, е. 1 12.10  

31 Письмо строчной и заглавной буквы П, п.  1 13.10  

32 Письмо строчной и заглавной буквы П, п.  1 14.10  

33 Письмо строчной и заглавной буквы М, м.  1 15.10  

34 Письмо строчной и заглавной буквы М, м.  1 16.10  

35 Письмо слов и предложений с буквой М, м.  1 19.10  

36 Письмо строчной и заглавной буквы З, з  1 20.10  

37 Письмо строчной и заглавной буквы З, з.  1 21.10  

38 Письмо строчной и заглавной буквы Б, б.  1 22.10  

39 Письмо строчной и заглавной буквы Б, б. 1 23.10  

40 Письмо строчной и заглавной буквы Б, б. 1 26.10  

41 Письмо строчной и заглавной буквы Б, б. 1 03.11  

42 Письмо строчной и заглавной буквы Д, д.  1 05.11  

43 Письмо строчной и заглавной буквы Д, д.  1 06.11  

44 Письмо заглавной буквы Д.  1 09.11  

45 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 10.11  

46 Письмо строчной и заглавной буквы Д, д. 1 11.11  

47 Письмо строчной и заглавной буквы Д, д. 1 12.11  

48 Письмо слогов и слов с изученными буквами 

Функция букв д-т. 

1 13.11  

49 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 16.11  



50 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1 17.11  

51 Повторение и закрепление изученного. 1 18.11  

52 Письмо слов и предложений с изученными бук-

вами. 

1 19.11  

53 Сопоставление слогов и слов с буквами з-с. 1 20.11  

54 Сопоставление слогов и слов с буквами д-т. 1 23.11  

55 Письмо строчной и заглавной буквы Я, я. 1 24.11  

56 Письмо строчной и заглавной буквы Я, я. 1 25.11  

57 Письмо строчной и заглавной буквы Я, я. 1 26.11  

58 Письмо строчной и заглавной буквы Г, г. 1 27.11  

59 Письмо строчной и заглавной буквы Г, г. 1 30.11  

60 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 01.12  

61 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 02.12  

62 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 03.12  

63 Письмо строчной и заглавной буквы Ч, ч. Сочета-

ния ча-чу. 

1 04.12  

64 Письмо строчной буквы ь. 1 07.12  

65 Письмо строчной буквы ь. 1 08.12  

66 Разделительный мягкий знак. 1 09.12  

67 Письмо строчной буквы ш.   1 10.12  

68 Письмо заглавной буквы Ш.   1 11.12  

69 Традиционное правописание ши.  1 14.12  

70 Письмо строчной буквы ж.  1 15.12  

71 Письмо заглавной буквы Ж.   1 16.12  

72 Традиционное написание жи. 1 17.12  

73 Сопоставление слогов и слов с сочетаниями жи-

ши. 

1 18.12  

74 Письмо строчной буквы ё.  1 21.12  

75 Двойная роль йотированного ё. 1 22.12  



76 Письмо заглавной буквы Ё. 1 23.12  

77 Письмо строчной буквы й. 1 24.12  

78 Письмо строчной и заглавной буквы Й, й. 1 25.12  

79 Письмо строчной и заглавной буквы Х, х. 1 28.12  

80 Письмо строчной и заглавной буквы Х, х. 1 12.01  

81 Письмо строчной буквы ю. 1 13.01  

82 Письмо заглавной буквы Ю. 1 14.01  

83 Письмо строчной и заглавной буквы Ю, ю. 1 18.01  

84 Письмо строчной буквы ц. 1 19.01  

85 Письмо заглавной буквы Ц. 1 20.01  

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

изученными буквами. 

1 21.01  

87 Письмо строчной буквы э.  1 25.01  

88 Письмо заглавной буквы Э.  1 26.01  

89 Письмо строчной буквы щ. 1 27.01  

90 Письмо сочетаний ща, щу. 1 28.01  

91 Письмо заглавной буквы Щ. 1 01.02  

92 Письмо под диктовку изученных букв, слогов, 

слов, предложений. Списывание с печатного и 

письменного шрифта. 

1 02.02  

93 Письмо строчной буквы ф. 1 03.02  

94 Письмо заглавной буквы Ф. 1 04.02  

95 Письмо строчной буквы ь, ъ. 1 08.02  

Послебукварный период (20 часов) 

96 Оформление предложений. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 09.02  

97 Слова, называющие предметы. Активизация и рас-

ширение словарного запаса. 

1 10.02  

98 Слова, отвечающие на вопросы  

"Кто?" и "Что?" 

1 11.02  

99 Слова, называющие действия.  1 22.02  



100 Слова, отвечающие на вопросы 

"Что делать?" и "Что сделать?" 

1 24.02  

101 Слова, называющие признаки.  1 25.02  

102 Слова, отвечающие на вопросы "Какой?", "Какая?", 

"Какое?", "Какие?" 

1 01.03  

103 Предлоги. Значение и употребление. 1 02.03  

104 Общее представление о местоимениях. 1 03.03  

105 Безударные гласные в корне слова. Наблюдение 

над родственными словами (без введения термино-

логии). 

1 04.03  

106 Безударные гласные в корне слова. 1 09.03  

107 Буквы, обозначающие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные в конце слова. 

1 10.03  

108 Гласные после шипящих в ударных слогах. Право-

писание ЖИ - ШИ. 

1 11.03  

109 Гласные после шипящих в ударных слогах. Право-

писание ЧА-ЩА. 

1 

 

15.03  

110 Гласные после шипящих в ударных слогах. Право-

писание ЧУ-ЩУ. 

1 16.03  

111 Правописание ЧК, ЧН, ЩН. 1 17.03  

112 Заглавная буква в именах собственных. 1 18.03  

113 Деление слов на слоги. Словарный диктант. 1 22.03  

114 Заглавная буква в начале предложения. Основа 

предложения. 

1 01.04  

115 Алфавитный порядок слов. Правильное называние 

букв русского алфавита. 

1 02.04  

Систематический курс русского языка (33 часов) 

Предложение и слово (3 часа) 

1 Слово и предложение. 1 05.04  

2 

3 

Как получается предложение. 

Главные члены предложения 

1 06.04 

07.04 

 

Звуки и буквы (9 часов) 



4 Звуки и буквы. 1 08.04  

5 Слоги. 1 12.04  

6 Гласные и согласные звуки 1 13.04  

7-8 

 

Гласные звуки. 

Перенос. 

2 14.04 

 

 

9- 

10 

Согласные звуки. 

Ударение 

2 15.04  

11 Перенос слов. 1 19.04  

12 Ударение  1 21.04  

Большая буква в именах собственных (2 часа) 

13 Большая буква в именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

1 21.04  

14 Большая буква в кличках животных, названии гео-

графических объектов 

1 22.04  

Русская азбука или алфавит (2 часа) 

15 Русский алфавит. Порядок и название букв. 1 26.04  

16 Русский алфавит. Порядок и название букв. 1 27.04  

Правописание согласных букв (5часов) 

17 Твердые и мягкие согласные звуки. 1 28.04  

18-

19 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетание жи-ши 

2 29.04  

20-

21 

Буквосочетания чу-щу, ча-ща 2 04.05  

Грамматика (3 часов) 

22 Части речи – общее понятие. 

Имя существительное 

1 05.05  

23 Словосочетание. 

Имя прилагательное 

1 06.05  

24 Глагол. 

Предлоги. 

1 11.05  



Предложения. Восклицательные предложения.  

Предложение и текст (3 часов) 

25 Контрольная работа по тексту администрации. 1 12.05  

26 Работа над ошибками. Слова вежливого общения. 1 13.05  

27 Текст.  Контрольное списывание текста. 1 17.05  

Грамматика (3 часа) 

28-

29 

Родственные слова. Корень слова. 2 18.05  

30 Комплексная проверочная работа. 1 19.05  

Секреты речи (3 часа) 

31 Секреты речи. 1 20.05  

32 Слова-междометия. 1 24.05  

33 Фразеологизмы. 1 25.05  
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Вознесеновка 2020 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому родному языку для 1 класса МКОУ Вознесеновская 

СОШ разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Федеральный закон от 3 августа 2018 года№317-ФЗ «О внесение изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».   

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года №1897 « Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»(в редакции приказа Минобрнауки от 31 

декабря 2015 года №1577). 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

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

общеобразовательных учреждений/Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 

2011. 

8. Авторской программы «Русский родной язык» О.М. Александровой, М.И. Кузнецовой, 

Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой. Учебник: «Русский родной язык» 1 класс, авторы: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. – М.: Просвещение. 2018. 

9. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

10. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 



11. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения рус-

ского родного языка, дается общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к от-

бору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по русскому родному языку, примерное содержание учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Программа определяет содержание учебного предмета, основные методические стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский 

родной язык». 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субьектах Российской Федерации школ, в которых Федеральным государственным обра-

зовательным   общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка 

предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание про-

граммы ориентировано на сопровождения основного курса русского языка, обязательного 

для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим Федеральным государственным образователь-

ным стандартом. В тоже время цели курса русского родного языка в рамках образователь-

ной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функциониро-

вания русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 



*расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование по-

знавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку а через него- 

к родной культуре;воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

*формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых еди-

ниц русского языка(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском ре-

чевом этикете; 

*совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализи-

ровать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке; 

*совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

*совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владе-

ние русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовер-

шенствованию; 

*приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования и рассчитана 

на общую учебную нагрузку в 1 классе 17 часов (1 час в неделю, 17 недель). 

Сроки реализации рабочей программы – 2020 -2021учебный год.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» в 1 

классе  



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

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируе-

мых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении 

знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познаватель-

ными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

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

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

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

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

Обучающийся научится:  

• 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»  

Обучающийся получит возможность научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»  

Обучающийся научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• 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.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» в 1 классе 

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

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного рус-

ского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.).  

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

и т.д.).  

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

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)  

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 оши-

бок в сочетаемости слов).  



Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)  

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-уточ-

нение, вопрос как запрос на новое содержание). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем  
Кол-во 

часов 

1 Секреты речи и текста 6 

2 Язык в действии. 6 

3 Русский язык: прошлое и настоящее. 5 

   

 Итого: 17 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

факт. 

 Секреты речи и текста.    

1 Как люди общаются друг с другом. 

Общение. Устная и письменная речь. 

1 15.01  

2 Вежливые слова. Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге. 

1 22.01  

3 Как люди приветствуют друг друга. 1 29.01  

4 Зачем людям имена. Имена в малых жанрах 

фольклора. 

1 05.02  

5 Спрашиваем и уточняем. Цели и виды вопросов. 1 12.02  



6 Спрашиваем и уточняем. 1 26.02  

 Язык в действии.    

1 Выделяем голосом важные слова. 

Роль логического ударения. 

1 05.03  

2 Как можно играть звуками.  

Звукозапись в стихотворном художественном 

тексте. 

1 12.03  

3 Где поставить ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

1 19.03  

4 Где поставить ударение. 1 02.04  

5 Как сочетаются слова. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

1 09.04  

6 Как сочетаются слова. 1 16.04  

 Русский язык: прошлое и настоящее.    

1 Как писали в старину. Особенности оформления 

книг в старину. 

1 23.04  

2 Дом в старину: что как называлось. 1 30.04  

3 Дом в старину: что как называлось. 1 07.05  

4 Во что одевались в старину. 1 14.05  

5 Сравниваем тексты. 1 21.05  

 Итого: 17   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») для 1 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

12. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

13. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. 

14. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

15. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

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

общеобразовательных учреждений/Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 

2011. 

17. Авторской программы начального общего образования по литературному чтению 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. -М.: Просвещение, 2011 

18. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

19. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

20. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ 

Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 



развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Курс литературного чтения направлен на решение следующих задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 



• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

На предмет «Литературное чтение» для 1 класса учебным планом начального общего 

образования отводится 124ч (3 часа в неделю в 1 четверти; 4 часа в неделю во 2-4 четвертях, 33 

учебные недели). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объеди-

нения тем. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

Планируемые результаты обучения: 

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, раз-

вивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах раз-

личной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с ис-

пользованием 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 (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. 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 зву-

ков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чте-

нию, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми табли-

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

ными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  



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

этапе осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, тем-

пового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на ос-

нове чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формирова-

нием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, ду-

ховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих националь-

ным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 

них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного чело-

века, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для рас-

ширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-

ной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, са-

мостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в слова-

рях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогаю-

щая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потреб-

ностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, по-

ниманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоя-

тельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 



художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нрав-

ственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач началь-

ного обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-

матические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-

формации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-

ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся посте-

пенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпиче-

скими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чте-

ния текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с кон-

кретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправ-

ленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять глав-

ное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 



Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чте-

ние собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Зна-

комство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе лите-

ратурных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуж-

дения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжа-

тый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуж-

дение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавлива-

ние, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литератур-

ного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 

Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-

кальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный об-

раз (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осо-

знают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который поз-

воляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 

произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с исполь-

зованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 



На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, со-

относя их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведе-

ния. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и прояв-

лять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-

весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отноше-

ния к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, ре-

жиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словес-

ного искусства. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета 

Реализация рабочей программы, разработанной в соответствии с новыми образователь-

ными стандартами, носит системно-деятельностный характер, направлена на формирование не 

только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средство познания мира и 

самого себя; 

• знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

• восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание точки зрения и уважение мнения собеседника. 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных 



произведений; 

• интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

• интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

• основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 

• эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев 

литературных произведений; 

• чувство сопричастности своему народу; 

• понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

• общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

• положительное отношение к уроку литературы; 

• интереса к чтению; внутренней мотивации обращения к книге; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность), отраженных в литературных 

текстах; 

• способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, 

рассказов и других литературных произведений; 

• доброжелательность, доверие, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи; 

• любовь к природе родного края. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• понимания необходимости учения, важности чтения для современного человека; 

• чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

• понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших чувствах любви, 

внимания, заботы; 

• понимания своей семейной и этнической идентичности; 

• любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

• чувства ответственности за мир природы; 

• умение оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных 

произведений; 

• первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

• понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 



• освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу текста; 

• умение высказывать свою точку зрения; формирование представления о правилах и 

нормах поведения; 

• освоение правил групповой работы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 

• выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи; 

• выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, работать с 

приложениями учебника; 

• произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи; 

• самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

• соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных целей; 

• проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий; 

• осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала каждого 

раздела программы; 

• осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих; 

• контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

• на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

• понимать важность планирования своей деятельности; 

• выполнять учебные действия на основе алгоритма действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



• отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

• пересказывать текст по плану; 

• структурировать знания при сопоставлении текстов; 

• применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и обобщения 

информации; 

• применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 

• искать информацию, представлять найденную информацию; 

• уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять главное; 

• знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

• строить сообщения в устной форме; 

• находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с 

помощью значков; 

• ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

• выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

• пользоваться словарными пояснениями учебника; 

• понимать фактическое содержание текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру тексты; 

• понимать структуру построения рассуждения; 

• воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими предметами и 

видами искусства; 

• проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, ориентироваться в 

словарях и справочниках, в контролируемом пространстве Интернета; 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

• создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной форме. 

• уметь выделить и сформулировать познавательную цель; 

• уметь структурировать знания; 

• группировать и классифицировать тексты по разным основаниям; 



• воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения; 

• выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

• выделять в тексте основные части. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, использовать 

доступные речевые средства в соответствии с задачей высказывания; 

• проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

• участвовать в учебном диалоге; 

• принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих, 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 

• видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого; 

• воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

• использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного содержания; 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

• воспринимать другое мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в литературе; 

• устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

• проявлять самостоятельность в групповой работе; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять рефлексию 

относительно процесса деятельности, контролировать и оценивать результаты; 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

• проявлять интерес к общению и групповой работе; 



• уважать мнение собеседников; 

• преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

• входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию; 

• строить монологическое высказывание; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать другое мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

• контролировать действия партнера6 оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 

выполнил «я сам»; 

• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

• осуществлять действия взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

В ходе изучения предмета «Литературное чтение» к окончанию 1класса учащиеся 

научатся: 

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне пересказывать по готовому плану; 

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

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

Более высокий уровень самостоятельного чтения доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе). 

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

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

• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

• различать книги по темам детского чтения; 

• работать с доступными книгами-справочниками и словарями. 



Содержание учебного предмета 

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, осозна-

ние 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 предло-

жений 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 под-

готовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, опреде-

лить 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 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, вы-

борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-попу-

лярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентиро-

ваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность пове-

дения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова-

ние содержания книги по её названию и оформлению. 



Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

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

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и те-

матического 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 соот-

ношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осо-

знание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-

нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-



бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступ-

ков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-

тер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назыв-

ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных вы-

сказываний) 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), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Зна-

комство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе-

ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспро-

изведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. По-

дробный 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 пони-

мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, 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 опо-

рой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Зна-

комство 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 объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных 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, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубеж-

ных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Че-

хова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литера-

туры, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонациональ-

ного характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древ-

ней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 



Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические изда-

ния. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произве-

дения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значе-

ния. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-

ние, 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: повест-

вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-

бенностей 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 основ-

ного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особен-

ностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элемен-

тами 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 

Добукварный период (14 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 

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

слоги с использованием графических схем. 

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

тельное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества сло-

гов в слове. 

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

ных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие пре-

грады в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

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

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

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отража-

ющей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

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

схемами-моделями. 

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

лированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (52 ч) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердо-

сти и мягкости согласных. 

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

ными буквами. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

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

нию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориенти-

ров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Послебукварный период (18 ч) 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Тол-

стого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 



о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, 

А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. 

Жили-были буквы (7 ч) 

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

ным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

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

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

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

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

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чу-

ковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 

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

ковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их 

взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михал-

кова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушин 

  



Тематическое планирование 
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1 Добукварный период 14      

2 Букварный период 56 1     

3 Послебукварный период  14 1  1   

 Литературное чтение: 40      

4 Жили-были буквы. 7 1  1   

5 Сказки, загадки, небылицы. 7 1     

6 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 1 1    

7 И в шутку и всерьёз. 6 1  1   

8 Я и мои друзья. 6 1     

9 О братьях наших меньших. 9  1 1 1 1 

 Всего за год: 124 7 2 4 1 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану факти-

чес-ки 

Блок «Обучение грамоте (обучение чтению)» (84 часа) 

Добукварный период (10 часов) 

1 «Азбука»– первая учебная книга. 1 01.09   

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 02.09  

3 Слово и предложение. 1 04.09  

4 Слог. Ударение. Ударный слог. 1 08.09  

5 Звуки в окружающем мире и в речи. Звукив 

словах. 

1 09.09  

6 Слог-слияние. 1 11.09  



7 Повторение по теме: «Слог, слово, предложе-

ние». 

1 15.09  

8 Гласный звук [а], буквы А, а. 

Гласный звук [о], буквы О, о. 

1 16.09  

9 Гласный звук и, буквы И, и. Гласный звук 

ы, буква ы. 

1 18.09  

10 Гласный звук у, буквы У, у. 1 22.09  

Букварный период (43 часац) 

11 Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. 1 23.09  

12 Согласные звуки с, с’, буквы С, с. 1 25.09  

13 Согласные звуки к, к’, буквы К, к 1 29.09  

14 Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 1 30.09  

15 Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 1 02.10  

16 Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 1 06.10  

17 Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1 07.10  

18 Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 1 09.10  

19 Гласные буквы Е, е. 1 13.10  

20 Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 1 14.10  

21 Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 1 16.10  

22 Согласные звуки з, з’, буквы З, з. 1 20.10  

23 

24 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. 

Сопоставление  слогов и слов с буквами би п. 

1 

1 

21.10 

23.10 

 

25 Согласные звуки /д/, /д,/, буквы Д,д. 

Гласные буквы Я, я. 

1 03.11  

05.1126 Гласные буквы Я, я. 

Повторение изученного по теме «Согласные 

звуки», Проект «Знакомая буква». 

1 05.11  

27 Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  1 06.11  

28 Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1 10.11  

29 Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 1 11.11  

30 Буква ь – показатель мягкости предшествую-

щих согласных звуков.  
1 12.11 

 



31 Разделительный мягкий знак. 1 13.11  

32 Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  
1 17.11 

 

33 Чтение слов с сочетаниями ши. 1 18.11  

34 Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.  1 19.11  

35 Сопоставление звуков ж и ш. 1 20.11  

36 Сопоставление сочетаний жи-ши. 1 24.11  

37 Гласные буквы Ё, ё. 1 25.11  

38 Гласные буквы Ё, ё. 1 26.11  

39 Звук j’, буквы Й, й. 1 27.11  

40 Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 1 01.12  

41 Гласные буквы Ю, ю. 1 02.12  

42 Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1 03.12  

43 Твёрдый согласный звук ц,буквы Ц, ц. 1 04.12  

44 Гласный звук э, буквы Э, э. 1 08.12  

45 Гласный звук э, буквы Э, э. 1 09.12  

46 Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы 

Щ, щ. 
1 10.12 

 

47 Закрепление изученного по теме. Русские 

народные сказки 
1 11.12 

 

48 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1 15.12  

49 Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1 16.12  

50 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1 17.12  

51 Русский алфавит. Проверочная работа. 1 18.12  

52 Закрепление изученного по теме «Гласные 

звуки и буквы». 

1 22.12  

53 Закрепление изученного по теме «Твердые и 

мягкие согласные».  

1 23.12  

Послебукварный период (14 часов) 

54 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как 

мальчик Женя научился говорить букву "р"».  
1 24.12 

 

55 Одна у человека мать – одна и родина.  1 25.12  



К. Ушинский «Наше Отечество».  

56 История славянской азбуки.  

В. Крупин «Первоучители словенские», «Пер-

вый букварь». 

1 12.01 

 

57 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1 13.01  

58 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей».  1 14.01  

59 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей».  1 19.01  

60 К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница».  1 20.01  

61 В.В. Бианки «Первая охота».  1 21.01  

62 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».  1 26.01  

63 М.М. Пришвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока». 
1 27.01 

 

64 А. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в 

слова». 
1 28.01 

 

65 С. В. Михалков «Котята». Б. Заходер «Два и 

три». 
1 02.02 

 

66 В. Д. Берестов «Пёсья песня», «Прощание с 

другом». 
1 03.02 

04.02 

 

67 Проект «Живая Азбука». 1 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Жили-были буквы (7 часов) 

68 Знакомство с учебником по литературному 

чтению. В. Данько «Загадочные буквы». 
1 09.02 

 

69 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А». 1 10.02  

70 С. Чёрный «Живая азбука».  

Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». 
1 11.02 

 

71 Г. Сапгир «Про медведя». 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой». 

И. Гамазкова «Кто как кричит». 

1 24.02 

 

72 И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая азбука». 

С Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 
1 25.02 

 

73 Из старинных книг. 1 02.03  



74 Проектная деятельность. «Создаём город 

букв», «Буквы-герои сказок».  
1 

03.03 

 

 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

75 Сказки авторские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

1 

1 

 

04.03 

09.03 

 

76 Загадки.  Сочинение загадок.  

77 Песенки. Потешки. Небылицы. 1 10.03  

78 Английские песенки и народная сказка «Дом, 

который построил Джек». 
1 11.03 

 

79 Сказки А.С. Пушкина.  1 16.03  

80 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 17.03  

81 Произведения К.Ушинского и Л. Толстого. 

Оценка планируемых достижений. 
1 18.03 

 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

82 А. Майков «Ласточка примчалась». 

А. Плещеев «Травка зеленеет». 

Т. Белозёров «Подснежники». 

С. Маршак «Апрель». 

1 
01.04 

 

 

83 Литературная загадка. Сочинение загадок.  1 06.04  

84 Проект «Составляем сборник загадок».  1 07.04  

85 В. Берестов «Воробушки». Р. Сеф. «Чудо». 1 08.04  

86 Оценка планируемых достижений. 1 13.04  

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

87 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк».  
1 14.04 

 

88 Г. Кружков «Ррры». Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 
1 15.04 

 

89 К. Чуковский «Федотка». 

О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». 
1 20.04 

 

90 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

К. Чуковский «Телефон». 

И. Пивоваров «Кулинаки-пулинаки». 

1 21.04 

 

91 М. Пляцковский «Помощник». 1 22.04  



92 Оценим свои достижения. 1 27.04. 

Я и мои друзья (6 часов) 

93 Ю. Ермолаев «Лучший друг». 

1 

1 

28.04 

29.04 

 

94 Е. Благинина «Подарок». 

В. Орлов «Кто первый». 

С. Михалков «Бараны». 

95 Р. Сеф «Совет». 

В. Берестова «В магазине игрушек». 

И. Пивоварова «Вежливый ослик».  

Я. Аким «Моя Родина». 

1 

1 
04.05 

 

96 Проект «Наш класс-дружная семья». Созда-

ние летописи класса. 

97 

 

С. Маршак «Хороший день». 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

Ю. Энтин «Про дружбу». 

1 

1 
05.05. 

 

98 Оценим свои достижения. 

О братьях наших меньших (9 часов) 

99 С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак».  
1 06.05 

 

100 В. Осеева «Собака яростно лаяла».  1 11.05.  

101 Г. Сапгир «Кошка». 

И. Токмакова «Купите собаку». 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». 

1 12.05 

 

102 Комплексная проверочная работа. 1 13.05  

103 В. Берестов «Лягушка». 
1 

1 

18.05 

19.05 

 

104 В. Лунин «Никого не обижай». 

С. Михалков «Важный совет». 

105 Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и ёж». 
1 

1 

20.05 

25.05 

 

106 Повторение изученного в 1 классе. 



 

Рабочая программа 

 

по учебному предмету 

 

 «Литературное чтение на родном русском языке» 

 

1 класс 

 

 

 

 

 
 

 

 

Составила 

                                                                              учитель начальных классов 

Черкасова Галина Дмитриевна 
 

 

Вознесеновка 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса Литературное чтение на родном (русском) языке для 1 класса 

МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 ок-

тября 2009 г. N 373"  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

6. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

7. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

стандартов второго поколения и авторской программы согласно УМК «Школа России» и «Пер-

спектива», «Эльконина-Давыдова».  

Литературное чтение на родном (русском) языке – по своей специфике и социальной 

значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи инфор-

мации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского  народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Владение родным язы-

ком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характери-

стиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современ-

ного мира.  



Курс родной литературы направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве родного языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм родного  литературного 

языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного сво-

бодно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации 

в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями обще-

ния. Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими про-

изведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках родной лите-

ратуры занимает чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы дру-

гих народов нашей страны, русской литературы.  

Цель: совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знани-

ями об устройстве родного языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм родного литературного языка, речевого этикета.   

Задачи:  

• развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и ин-

тереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

• формирование у детей чувства языка;   

• воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;   

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и право-

писных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и вырази-

тельно говорить, читать и писать на родном языке;  

• членение речи на основные единицы (предложение, слова, слоги, звуки); 

• формирование фонемной ориентировки в слове; определение количества, последова-

тельности и качества звуков в слове;  



• рисование, штриховка, обводка, печатание букв, письмо элементов букв;  

• формирование навыков учебной деятельности (внимания, памяти, мышления).  

Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родного (русского) 

языка в 1 классе – 17 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольной работы.  

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета.  

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

• положительное отношение к предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»;  

• эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях,  отраженных в литератур-

ных текстах (доброта и сострадание, взаимопомощь и забота о слабом, смелость, чест-

ность); – первоначальный уровень эстетического восприятия художественного произве-

дения  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• интереса к учебному материалу;  

• мотивации к успешности учебной деятельности;  

• основы для эмоционального переживания художественного текста;  

• любви к природе родного края, интереса к произведениям народного творчества;  

• умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов 

и других литературных произведений;  

• умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении Регулятивные универ-

сальные учебные действия Обучающийся научится:  

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя за счет целенаправленного 

развития произвольности психических процессов;  

• принимать позиции слушателя и читателя доступных по жанру литературных произве-

дений;  



• выполнять учебные действия на основе алгоритма действий.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать цель и смысл выполняемых заданий;  

• понимать важность планирования своей деятельности;  

• принимать и понимать алгоритм выполнения заданий;  

• работать со словарем и материалом предварительного чтения;  

• понимать принятую в учебнике систему значков;  

• осуществлять первоначальный контроль своих действий  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• читать тексты и понимать их фактическое содержание;  

• ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания;  

• выделять события, видеть их последовательность в произведении;  

• пользоваться словарем учебника  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять в тексте основные части;  

• выполнять логические действия (анализ, сравнение);  

• воспринимать смысл слов и словообразования в процессе предварительного чтения;  

• различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  

• сравнивать разные тексты (художественный и научно-популярный);  

• работать с сопоставительными таблицами;  

• работать с текстами в Хрестоматии  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

• использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

• принимать участие в обсуждении прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проявлять интерес к общению и групповой работе;  



• преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;  

• следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятель-

ности;  

• входить в коммуникативную игровую ситуацию и принимать воображаемую роль игро-

вой деятельности  

Предметные универсальные учебные действия  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающийся научится:  

• читать доступные для данного возраста произведения; понимать фактическое содержа-

ние текстов, выделять в них основные части  

• пересказывать небольшие по объему тексты;  

• находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя;  

• оценивать героя литературного произведения по его поступкам; понимать изобразитель-

ную природу художественного текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание;  

• определять главную мысль литературного произведения;  

• отвечать на вопросы по содержанию текста;  

• соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного произве-

дения;  

• строить высказывание по заданному образцу.  

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)» являются следующие умения:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.   

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД).  



Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством  формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния 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 не-

большие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методи-

ческий аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и обще-

ния и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит  технология продуктив-

ного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

• Предметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском)» является сформированность следующих умений:  

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  



• осмысленно, правильно читать целыми словами;  

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

• подробно пересказывать текст;  

• составлять устный рассказ по картинке. 

У учеников будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному ма-

териалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что зало-

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родной (рус-

ской) литературы на следующей ступени образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

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). Проис-

ходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, созна-

ние и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих нацио-

нальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы разви-

вает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением тек-

стов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для расширения своих знаний 

об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными про-

изведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответству-

ющих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

• развитие речи,  

• произведения устного творчества народов России;  

• произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  



• все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические про-

изведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение од-

них и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке».  

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

1. «Солнечный год» (3 часа) 

А.Л. Барто «В школу», Н. Сладков «Почему год круглый», А. Фет «Осень», И. Соколов-

Микитов «Лес осенью», З. Александрова «Снежок», «Кто был рад снегу» (По Эдуарду Шиму), 



С. Михалков «В снегу стояла елочка», А. Барто «Апрель», «Первые цветы» (По Виталию Би-

анки), С.  Маршак «Дождь», М. Пришвин «Берестяная трубочка». 

2. «Лучше нет родного края» (3 часа) 

Народная песня «Березонька», К. Ушинский «Пчелки на разведках», П. Воронько 

«Лучше нет родного края», Н. Кукольник «Жаворонок», А. Пришелец «Наш край», Г. Скребиц-

кий «Передышка», М. Исаковский «Родина», А. Плещеев «Мой садик». 

3. «Мохнатая азбука» (3 часа) 

Б. Заходер «Мохнатая азбука», И. Тургенев «Воробей», М. Пришвин «Еж», К. Паустов-

ский «Кот-ворюга», Г. Снегирев «Лось», «Ука», «Дикий зверь», С. Сахаров «Кто живет в теп-

лом море», Л. Толстой «Булька»,  В. Бианки «Хитрый лис и Умная уточка», С. Маршак «Детки 

в клетке», Б. Заходер «Птичья школа». 

4. «Дружба заботой да подмогой крепка» (3 часа) 

Л. Толстой «Два товарища», А. Барто «Катя», В. Драгунский «Друг детства», В. Галяв-

кин «Наши с Вовкой разговоры», «Про меня и про Вовку», «Про то, как я решил в школу пойти, 

«Про единицу и двойку», «Про сложное дело», «Про школьную Елку», «Про то, как меня Вовка 

выручил», «про то, как мы с Вовкой расстались», З. Осеева «Добрая хозяюшка», «До первого 

дождя», Л. Воронкова «Что сказала бы мама». 

5. «Путешествие в сказку». (3 часа) 

Русская народная сказка: «Лиса и козел», «Каша из топора», черногорская сказка «Жад-

ность», афганская сказка «Волк-ябедник», Братья Гримм «Три брата» (Пересказ с немецкого А. 

Введенского под редакцией С. Маршака), С. Маршак «Почему кошку назвали кошкой» Мон-

гольская народная сказка, В. Берестов «Аист и Соловей». По мотивам узбекской легенды. 

6. «Смешинки». (2 часа) 

Даниил Хармс «Врун», «Веселый старичок», «Удивительная кошка», Б. Заходер «Пе-

сенка-азбука», Ю. Коринец «Лапки», «Как я искал свой день», «Таинственный дом». 

  



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
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1 Солнечный год. 3      

2 Лучше нет родного края. 3 1     

3 Мохнатая азбука. 3 
 

1 1   

4 Дружба заботой да подмогой крепка. 3  1    

5 Путешествие в сказку. 3 1  1   

6 Смешинки. 2 
   

1 1 

 Всего за год: 17 2 2 2 1 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во час 

Дата по 

плану 

Дата факт. 

1 1. «Солнечный год» (3 часа) 

А.Л. Барто «В школу», Н. Сладков «Почему год 

круглый», А. Фет «Осень», И. Соколов-Микитов 

«Лес осенью» 

1 15.01  

2 З. Александрова «Снежок», «Кто был рад снегу» 

(По Эдуарду Шиму), С. Михалков «В снегу стояла 

елочка» 

1 22.01  

3 А. Барто «Апрель», «Первые цветы» (По Виталию 

Бианки), С.  Маршак «Дождь», М. Пришвин «Бере-

стяная трубочка». 

1 29.01  

4 2. «Лучше нет родного края» (3 часа) 

Народная песня «Березонька», К. Ушинский 

«Пчелки на разведках» 

1 05.02  

5  П. Воронько «Лучше нет родного края», Н. Ку-

кольник «Жаворонок», А. Пришелец «Наш край» 

1 12.02  

6 Г. Скребицкий «Передышка», М. Исаковский «Ро-

дина», А. Плещеев «Мой садик». 

1 26.02  

7 3. «Мохнатая азбука» (3 часа) 1 05.03  



Б. Заходер «Мохнатая азбука», И. Тургенев «Воро-

бей», М. Пришвин «Еж», К. Паустовский «Кот-во-

рюга», Г. Снегирев «Лось», «Ука», «Дикий зверь» 

8 С. Сахаров «Кто живет в теплом море», Л. Толстой 

«Булька»,  В. Бианки «Хитрый лис и Умная 

уточка» 

1 12.03  

9 С. Маршак «Детки в клетке», Б. Заходер «Птичья 

школа». 

1 19.03  

10 4. «Дружба заботой да подмогой крепка» (3 

часа) 

Л. Толстой «Два товарища», А. Барто «Катя», В. 

Драгунский «Друг детства» 

1 02.04  

11  В. Галявкин «Наши с Вовкой разговоры», «Про 

меня и про Вовку», «Про то, как я решил в школу 

пойти, «Про единицу и двойку», «Про сложное 

дело», «Про школьную Елку», «Про то, как меня 

Вовка выручил», «про то, как мы с Вовкой расста-

лись» 

1 09.04  

12 З. Осеева  «Добрая хозяюшка», «До первого до-

ждя»,  Л. Воронкова «Что сказала бы мама». 

1 16.04  

13 5. «Путешествие в сказку». (3 часа) 

Русская народная сказка: «Лиса и козел», «Каша из 

топора», черногорская сказка «Жадность», афган-

ская сказка «Волк-ябедник» 

1 23.04  

14  Братья Гримм «Три брата» (Пересказ с немецкого 

А. Введенского под редакцией С. Маршака) 

1 30.04  

15 С. Маршак «Почему кошку назвали кошкой» Мон-

гольская народная сказка, В. Берестов «Аист и Со-

ловей». По мотивам узбекской легенды. 

1 07.05  

16 6. «Смешинки». (2 часа) 

Даниил Хармс «Врун», «Веселый старичок», «Уди-

вительная кошка», Б. Заходер «Песенка-азбука. 

 

1 14.05  

17 Ю. Коринец «Лапки», «Как я искал свой день», 

«Таинственный дом». 

 

1 21.05  

 Итого: 17   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике (предметная область «Математика и информатика») 

для 1 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Сборника программ для четырёхлетней начальной школы система «Школа России» 1-4 

классы:  

6. Авторской программы начального общего образования по математике, пособие для учи-

телей общеобразовательных учреждений Моро М.И., Бантова М.А. Бельтюкова Г.В., 

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

7. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

8. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

9. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• математическое развитие младшего школьника-формирование способности к интеллек-

туальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), простран-

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск ин-

формации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 



• освоение начальных математических знаний-понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных си-

туаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами мате-

матики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

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

нии окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (уме-

ния устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-

ственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие математической речи; 

• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

• развитие познавательных способностей; 

• воспитание стремления к расширению математических знаний; 

• формирование критичности мышления; 

• развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

На предмет «Математика» для 1 класса учебным планом начального общего образова-

ния отводится 132 часов (4 часа в неделю; 33 учебные недели). Темы, попадающие на празд-

ничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020 -2021 учебный год. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственно-

сти в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла уче-

ния, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для реше-

ния новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

• осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учеб-

ной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Матема-

тика»,  отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, прини-

мать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики 

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

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обу-

чения; 



• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

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

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслитель-

ной форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя ма-

тематическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последователь-

ность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стре-

миться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

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

пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существен-

ные и несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения за-

дания; 

• выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбие-

ние объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 



• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, спра-

вочник, аудио и видео материалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, до-

полнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (прак-

тически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности матема-

тической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

• применять полученные знания в измененных условиях; 

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

• систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и пред-

ставлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной дея-

тельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учи-

теля; 



• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжела-

тельное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассни-

ков и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаим-

ную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументировано выражать свое мнение; 

• совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

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

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

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

гие; 

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

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

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины «ра-

венство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 



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

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозна-

чает каждая цифра в их записи; 

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

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанав-

ливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличе-

ние или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измере-

ния этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие два-

дцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схе-

мах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и вза-

имосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 



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

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные из-

менения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, от-

ражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения за-

дачи; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положе-

ние предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму много-

угольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, от-

резок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 



Геометрические величины 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изу-

ченные единицы длины сантиметр и дециметр, и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания (воз-

растания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими эле-

ментами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и фор-

мулируя выводы. 

•  

Содержание учебного предмета 

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

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

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

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

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

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

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



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

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

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

ние числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно сле-

дующего за ним при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

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

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

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

роны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

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

Сложение и вычитание (56 ч). 

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

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чте-

нии и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 дей-

ствия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

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

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

случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

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

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 



Числа от 11 до 20. Нумерация (12 ч). 

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

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

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

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

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание (22 ч). 

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

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

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

Итоговое повторение (6 ч). 
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1 
Подготовка к изучению чисел. Простран-

ственные и временные представления 

8 1      

2 Числа от 1 до 10. Нумерация 28 2 1 1  1  

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 3 1     

4 
Числа от 1 до 20. 

Нумерация 

12 1 1   1  

5 
Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание 

22 1 1   1  

6 
Итоговое повторение «Что узнали, чему 

научились в 1 классе» 

6   1  1 1 

 Всего за год: 132 8 4 2    

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактич. 

Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления (8 часов) 

1 Учебник математики.  

Роль математики в жизни людей и общества.  

1 01.09  

2 Счет предметов. 1 02.09  

3 Пространственные представления. 1 03.09  

4 Временные представления. 1 07.09  

5 Понятия: «Столько же», «Больше», «Меньше». 1 08.09  

6 На сколько больше (меньше)? 1 09.09  



7 На сколько больше (меньше)? 1 10.09  

8 Повторение и обобщение по теме «Подготовка 

к изучению чисел» Проверочная работа № 1 

1 14.09  

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 часов) 

9 Понятия «Много», «Один».  Письмо цифры 1. 1 15.09  

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 1 16.09  

11 Число 3. Письмо цифры 3. 1 17.09  

12 Знаки +, –, =. Понятия «Прибавить», «вы-

честь», «получится». 

1 21.09  

13 Число 4. Письмо цифры 4. 1 22.09  

14 Понятия: «Длиннее». «Короче». «Одинаковые 

по длине». 

1 23.09  

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1 24.09  

16 Числа от 1 до 5: получение, соотнесение числа 

и цифры. Состав числа 5.   

1 28.09  

17 Странички для любознательных. 1 29.09  

18 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 1 30.09  

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 1 01.10  

20 Закрепление. Состав чисел 3,4,5. Проверочная 

работа № 2 по теме «Числа от 1 до 5: получе-

ние, сравнение, запись, соотнесение числа и 

цифры». 

1 05.10  

21 Знаки «больше», «меньше», «равно». 1 06.10  

22 Равенство. Неравенство. 1 07.10  

23 Многоугольник. 1 08.10  

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 1 12.10  

25 Закрепление. Письмо цифры 7. 1 13.10  

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 1 14.10  

27 Закрепление. Письмо цифры 9. 1 15.10  

28 Число 10. Запись числа 10. 1 19.10  

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1 20.10  

30 Числа от 1 до 10.  Проект «Числа в загадках, 

пословицах и поговорках». 

1 21.10  



31 Сантиметр. Измерение отрезков в сантимет-

рах. 

1 22.10  

32 Увеличить на… Уменьшить на… 1 26.10  

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 1 03.11  

34 Сложение и вычитание с числом 0. 1 05.11  

35 Странички для любознательных. 1 09.11  

36 Проверочная работа №3 по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0. Нумерация. 

1 10.11  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 часов) 

37 Сложение и вычитание вида +1, – 1. Знаки +, –, 

=. 

1 11.11  

38 Сложение и вычитание вида – 1 –1, +1+1. 1 12.11  

39 Сложение и вычитание вида +2, –2. 1 16.11  

40 Слагаемые. Сумма. 1 17.11  

41 Задача (условие, вопрос) 1 18.11  

42 Составление задач на сложение и вычитание 

по одному рисунку. 

1 19.11  

43 Таблицы сложения и вычитания с числом 2. 1 23.11  

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 1 24.11  

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

1 25.11  

46 Странички для любознательных. 1 26.11  

47 Проверочная работа№ 4 по теме: «Числа от 1 

до 10. Сложение и вычитание». 

1 30.11  

48 Решение текстовых задач. 1 01.12  

49 Странички для любознательных. 1 02.12  

50 Сложение и вычитание вида +3, –3.  1 03.12  

51 Прибавление и вычитание числа 3. 1 07.12  

52 Закрепление изученного. Сравнение длин от-

резков. 

1 08.12  

53 Таблицы сложения и вычитания с числом 3. 1 09.12  

54 Присчитывание и отсчитывание по 3. 1 10.12  



55 Решение задач изученных видов 1 14.12  

56 Закрепление. Решение текстовых задач 1 15.12  

57 Составление и заучивание таблиц. 1 16.12  

58 Проверочная работа№ 5 по теме: «Числа от 1 

до 10. Сложение и вычитание» 

1 17.12  

59 Контрольная работа №1 1 21.12  

60 Состав чисел. Закрепление 1 22.12  

61 Закрепление изученного. Решение задач и чис-

ловых выражений 

1 23.12  

62 Итоговый тест за 1 полугодие № 1 по теме: 

«Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание» 

1 24.12  

63 Задачи на увеличение числа на несколько еди-

ниц. Состав чисел 7, 8, 9. 

1 28.12  

64 Задачи на увеличение числа на несколько еди-

ниц (с двумя множествами предметов). 

1 12.01  

65 Задачи на уменьшение числа на несколько еди-

ниц (с двумя множествами предметов). 

1 13.01  

66 Сложение и вычитание вида +4, - 4. 1 14.01  

67 Задачи на разностное сравнение чисел. 1 18.01  

68 На сколько больше? На сколько меньше? 1 19.01  

69 Таблицы сложения и вычитания с числом 4. 1 20.01  

70 Закрепление. Решение задач. 1 21.01  

71 Перестановка слагаемых. 1 25.01  

72 Перестановка слагаемых и ее применение для 

случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

1 26.01  

73 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 

7, 8, 9. 

1 27.01  

74 Состав чисел в пределах 10.  

Закрепление. 

1 28.01  

75 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 1 01.02  

76 Странички для любознательных. 1 02.02  



77 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1 03.02  

78 Проверочная работа № 6 по теме: «Числа от 1 

до 10. Сложение и вычитание» 

1 04.02  

79 Связь между суммой и слагаемыми. 1 08.02  

80 Связь между суммой и слагаемыми. 1 09.02  

81 Решение задач. 1 10.02  

82 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 1 11.02  

83 Вычитание вида 6 - □, 7 -□. 1 22.02  

84 Закрепление приема вычислений вида 6 - □, 7 -

□. Решение задач. 

1 24.02  

85 Вычитание вида 8 -, 9 - ». 1 25.02  

86 Закрепление приема вычислений вида 8-, 9-  

Решение задач. 

1 01.03  

87 Вычитание вида 10 -□. 1 02.03  

88 Закрепление изученного. Решение задач. 1 03.03  

89 Килограмм. 1 04.03  

90 Литр. 1 09.03  

91  Тест № 2 " Вычитание из чисел вида:10- □". 1 10.03  

92 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1 11.03  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93 Названия и последовательность чисел от 11 до 

20. 

1 15.03  

94 Образование чисел второго десятка. 1 16.03  

95 Запись и чтение чисел. 1 17.03  

96 Дециметр. 1 18.03  

97 Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10 1 22.03  

98 Закрепление. 1 01.04  

99 Странички для любознательных. 1 05.04  



100 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

1 06.04  

101 Проверочная работа №7 по теме: «Числа от 1 

до 20. Нумерация». 

1 07.04  

102 

 103 

 Подготовка к решению задач в два действия. 

Составная задача. 

2 08.04  

104 Составная задача. 1 12.04  

Табличное сложение и вычитание (22 часа) 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. 

1 13.04  

106 Сложение вида +2, +3. 1 14.04  

107 Сложение вида +4. 1 15.04  

108 Сложение вида + 5. 1 19.04  

109 Прием сложения вида + 6. 1 20.04  

110 Прием сложения вида + 7. 1 21.04  

111 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. 1 22.04  

112 Таблица сложения. 1 26.04  

113 Таблица сложения. 1 27.04  

114 Странички для любознательных. 1 28.04  

115 Проверочная работа №8 «Сложение в пределах 

20» 

1 29.04  

116 Общие приемы вычитания с переходом через 

десяток. 

1 04.05  

117 Вычитание вида 11–*. 1 05.05  

118 Вычитание вида 12 –*. 1 06.05  

119 Вычитание вида 13 –*. 1 11.05  

120 Вычитание вида 14 –*. 1 12.05  

121 Вычитание вида 15 –*. 1 13.05  

122 Вычитание вида 16 –*. 1 14.05  

123 Закрепление по теме: «Сложение и вычитание» 1 17.05  

124 Повторение пройденного «Что узнали, чему 

научились» 

        1 18.05  



125 Тест № 3 по теме: «Числа от1 до 20. Сложение 

и вычитание». 
1 

19.05  

126 Контрольная работа по тексту администрации. 

 

1 20.05  

Итоговое повторение (6 часов) 

127 Итоговое повторение. 1 23.05  

128 Комплексная проверочная работа. 1 24.05  

129 Проект «Математика вокруг нас. Форма, раз-

мер, цвет. Узоры и орнаменты». 

1   

130-

132 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научи-

лись в 1 классе».  

2   
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру (предметная область «Естествознание») для 

1 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-пра-

вовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей обще-

образовательных учреждений/ -М.: Просвещение, 2011 

6. Авторской программы начального общего образования по окружающему миру А.А.Пле-

шакова. -М.: Просвещение, 2011 

7. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

8. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

9. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-

бёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-

тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-

ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На предмет «Окружающий мир» для 1 класса учебным планом начального общего обра-

зования отводится 50 часов (2 часа в неделю во 2-4 четвертях; 25 учебных недель). Темы, попа-

дающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения тем. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

Планируемые результаты обучения: 

Универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

У обучающегося будут сформированы: 

• положительное отношение к школе и к учебной деятельности; 

• представление о причинах успеха в учебе; 

• интерес к учебному материалу; 

• этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций; 

• знание основных моральных норм поведения; 

• осознание своей семейной идентичности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• своей внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

• первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных крите-

риев успешности учебной деятельности; 

• представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии; 

• представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, здоро-

вьесберегающем поведении. 



Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

• понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих ос-

нову осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы; 

• выполнять на уроке первоначальных умений учебные действия в устной и письменной 

речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

Познавательные УУД:   

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки и символы, модели, схемы, приведенные в учебнике; 

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

• анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным ос-

нованиям (критериям); 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

• воспринимать смысл познавательного текста; 

• подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 



• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• допускать существование различных точек зрения; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать другие мнение и позицию; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• строить понятные для партнера высказывания; 

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных за-

дач.  

Предметные умения.  

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

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

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

• распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и живот-

ных своей местности; 

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

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

• характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные при-

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

• характеризовать признаки времён года; 

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

рожных знаков и др.); 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

• понимать правила поведения в природе; 

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



• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

• называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; 

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

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

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

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

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

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

ные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблю-

дения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила пове-

дения в природе; 

• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), тру-

дом людей под руководством учителя,  

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

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

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

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

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

стопримечательностях родного города (села); 

• объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения 

к редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

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

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

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

• осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

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

Содержание учебного предмета. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, ис-

торические знания и даёт 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 даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явле-

ния окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближай-

шем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интере-

сами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и соци-

альное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму при-

родных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот мате-

риал 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-гумани-

тарных 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 об-

щества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка 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 «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного воспри-

ятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, вос-

питывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оцени-

вать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо род-

ной 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 осмысли-

вать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном мате-

риале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для форми-

рования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотно-

сти 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 нём заложена содержательная ос-

нова для широкой реализации метапредметных связей всех дисциплин начальной школы. Пред-

мет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и фи-

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

ценностному постижению окружающего мира. 
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1 Введение. Задавайте вопросы!  1 час    

2 ЧТО и КТО? 14 1 1  

3 КАК, ОТКУДА и КУДА? 10 1 1  

4 ГДЕ и КОГДА? 8 1 1  

5 ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ? 17 1 1 1 

 Всего 50 4 4 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактич. 

Введение. Задавайте вопросы! (1час) 

1 Что такое Родина? Экскурсия по школе. 1 06.11  

ЧТО и КТО? (14 часов) 

2 Что мы знаем о народах России?  Что мы знаем 

о Москве. 

1 09.11  

3 Проект «Моя малая Родина». 1 13.11  

4 Что у нас над головой? Что у нас под ногами. 1 16.11  

5 Что общего у разных растений? 1 20.11  

6 Что растёт на подоконнике? 1 23.11  



7 Что растёт на клумбе? 1 27.11  

8 Что это за листья? Что такое хвоинки? 1 30.11  

9 Кто такие насекомые? 1 04.12  

10 Кто такие рыбы? 1 07.12  

11 Кто такие птицы?  Кто такие звери? 1 11.12  

12 Что окружает нас дома?  Что умеет компью-

тер? 

1 14.12  

13 Что вокруг нас может быть опасным? 1 18.12  

14 На что похожа наша планета? 1 21.12  

15 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

1 25.12  

КАК, ОТКУДА и КУДА? (10 часов) 

16 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1 15.01  

17 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

1 18.01  

18 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 22.01  

19 Как путешествует письмо? 1 25.01  

20 Куда текут реки? Откуда берутся снег и лёд? 1 29.01  

21 Как живут растения? 1 01.02  

22 Как живут животные? 1 05.02  

23 Как зимой помочь птицам? 1 08.02  

24 Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда 

в снежках грязь? 

1 12.02  

25 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья». 

1 22.02  

ГДЕ и КОГДА? (8 часов) 



26 Когда учиться интересно?  Проект «Мой класс 

и моя школа». 

1 26.02  

27 Когда придёт суббота? 1 01.03  

28 Когда наступит лето? 1 05.03  

29 Где живут белые медведи? 1 12.03  

30 Где живут слоны? 1 15.03  

31 Где зимуют птицы?  1 19.03  

32 Когда появилась одежда? Когда изобрели вело-

сипед? 

1 22.03  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 02.04  

ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ? (17 часов) 

34 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 05.04  

35 Почему Луна бывает разной? 1 09.04  

36 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 12.04  

37 Почему звенит звонок? 1 16.04  

38 Почему радуга разноцветная? 1 19.04  

39 Почему мы любим кошек и собак? Проект 

«Мои домашние питомцы» 

1 23.04  

40 Почему мы не будем рвать цветы и ловить ба-

бочек? 

1 26.04  

41-42 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Зачем мы спим ночью? 

2 30.04  

43-44 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? 

2 07.05  

45-46 Зачем нужны автомобили? Зачем нужны по-

езда? Зачем строят корабли? Зачем строят са-

молеты? 

2 14.05  



47-48 Почему в автомобиле и поезде нужно соблю-

дать правила безопасности? 

Почему на корабле и в  

 

2 17.05  

49-50 Зачем люди осваивают космос? Почему мы ча-

сто слышим слово «экология»? 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?» презентация про-

екта «Мои домашние питомцы». 

2 21.05  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке (предметная область «Искусство») для 1 класса МКОУ 

Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Сборника программ для четырёхлетней начальной школы система «Школа России» Ра-

бочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2011 

6. Авторской программы начального общего образования по музыке Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина Музыка.  

7. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

8. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

9. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-

держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующей цели: фор-

мирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компонентов общей 

культуры личности. 



Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: 

приобретение опыта музыкальной деятельности и новых музыкальных впечатлений, 

формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональ-

ных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров 

классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание музы-

кального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных му-

зыкальных произведений, их художественно- образного содержания, выразительных 

средств и др.; 

• формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: приобре-

тение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музици-

рования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных 

видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, пер-

воначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 

• формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно свя-

занной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в са-

мостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, 

в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-ин-

струментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.) импро-

визациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

• формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: воспита-

ние музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ музы-

кально- теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных 

навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных му-

зеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

• формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми до-

ступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выпол-

нения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например, развитие 

певческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певче-

ских навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, 



развитие музыкального восприятия и творческого воображения с использованием мето-

дов музыкальной терапии). 

На предмет «Музыка» для 1 класса учебным планом начального общего образования 

отводится 29 часов (0,5 ч в неделю в первой четверти и 1 час в неделю во 2-4 четвертях, 33 

учебные недели). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объеди-

нения тем. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Формирование личностных УУД. 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической му-

зыки. 

Метапредметные 

Формирование регулятивных УУД. 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным прави-

лам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 



• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкаль-

ных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкальнотворческих проектов. 

Формирование познавательных УУД. 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с кон-

кретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные инстру-

менты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 



Формирование коммуникативных УУД. 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведениям, к 

музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и сказоч-

ных персонажей; 

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

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интер-

вал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музы-

кальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкрет-

ными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композитор-

ские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло 

и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 



• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слуша-

ния в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей личност-

ному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. Предмет 

«Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван фор-

мировать у ребенка современную картину мира 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетиче-

ском постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искус-

ства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), со-

чинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является введение 

ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от 

родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского. Это будет ока-

зывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения отечественного музыкаль-

ного искусства рассматриваются в рамках мировой художественной культуры. Освоение об-

разцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражения факты истории, отношения человека к родному краю, его природе и труду 

людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, 



обычаев и традиций, из устных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной музыки базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития му-

зыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на основе проникнове-

ния в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. Аса-

фьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт творческой дея-

тельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные 

сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слу-

шание), интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы раз-

вития музыка (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочине-

ний (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыка 

(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, со-

ната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразия, 

специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Основными методическими принципами программы являются увлеченность, триедин-

ство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, тождество и контраст, интонацион-

ность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, форми-

рует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потреб-

ность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распро-

странения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны 

и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном об-

разовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразу-

мевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности 

учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музы-



кально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыг-

рывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элемен-

тов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образ-

ного содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что форми-

рует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержа-

тельные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят 

пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком 

жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Му-

зыка и ты». 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт эмоцио-

нально-ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности. Данная программа не подразумевает жестко регла-

ментированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое пла-

нирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, 

учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-педаго-

гической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого конкретного 

класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». 

Музыка вокруг нас (12 часов). Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настро-

ений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-

ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра-

зительносгь в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация-источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компози-

торов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-

менты нотной грамоты. 

Развитие музыки-сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (по-

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыка и ты (17 часов). Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче-

ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 



Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтиче-

ские традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

  



Тематическое планирование 
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1 Музыка вокруг нас 12 1 1 1 

2 Музыка и ты 17  1 1 1 

 Всего  29 2 2 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактич. 

«Музыка вокруг нас» (16 часов) 

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путеше-

ствие) 

1 04.09  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 11.09  

3 Повсюду музыка слышна. (Урок – игра) 1 18.09  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1 25.09  

5 Музыка осени.  1 02.10  

6 Сочини мелодию.  1 09.10  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1 16.10  

8 Музыкальная азбука. 1 23.10  

9 Музыкальные инструменты народов южного 

Урала. 

1 06.11  

10 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 13.11  

11 Проект «Музыкальные инструменты».  1 20.11  

12 Звучащие картины. 1 27.11  

13 Разыграй песню. 1 04.12  



14 Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

1 11.12  

15 Добрый праздник среди зимы.   1 18.12  

16 Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг 

нас» 

1 25.12  

Музыка и ты (17 часов) 

17 Край, в котором ты живешь.  1 15.01  

18 Художник, поэт, композитор. 1 22.01  

19 Музыка утра. 1 29.01  

20 Музыка вечера. 1 05.02  

21 Музы не молчали. Опера-сказка. 1 12.02  

22 Музыкальные портреты. 1 26.02  

23 Мамин праздник. 1 05.03  

24 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народ-

ная сказка. 

1 12.03  

25 

26 

Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

1 

1 

19.03 

02.04 

 

27 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Зву-

чащие картины. Дом, который звучит. 

1 09.04  

28 

29 

Музыка в цирке.  Обобщающий урок по теме 

«Музыка и ты». 

1 

1 

16.04 

23.04 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству (предметная область «Искусство) 

для 1 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Сборника программ для четырёхлетней начальной школы система «Школа России» 

6. Авторской программы начального общего образования по технологии авторской рабо-

чей программы по учебному предмету «Изобразительное искусство», разработанной 

под руководством Б. М. Неменского 1-4 классы, М.; Просвящение, 2013г 

7. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021уч. г. 

8. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

9. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Основная цель учебного курса «Изобразительное искусство»— формирование художе-

ственной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры ми-

роотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи курса: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, готовности выражать и отстаивать свою позицию в искусстве и 

через искусство; 



• развитие воображения, творчества, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека; 

• овладение элементарной художественной грамотой, приобретение опыта работы в раз-

личных видах художественной деятельности и различными материалами. 

На предмет «Изобразительное искусство» учебным планом начального общего образо-

вания отводится 29 часов (в 1 четверти 0,5 ч в неделю, во 2-4 четверти 1 час в неделю; 33 учеб-

ные недели). Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет объединения 

тем. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи. 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

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

гих людей; 

Познавательные УУД: 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 



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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются форми-

рование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, кол-

лаж, флористика, гончар; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; ос-

новные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

• эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

• особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

• знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструмен-

тами; 

• способы и приёмы обработки различных материалов; 

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножни-

цами; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• составлять композиции с учётом замысла; 

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

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

• конструировать из природных материалов; 

• пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

• развивать фантазию, воображение; 

• приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

• научиться анализировать произведения искусства; 

• приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

• приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельно-

сти и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

Содержание учебного предмета 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктив-

ная), определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа по-

знания единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к ис-

кусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. 

Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, 

с которой начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художествен-

ных материалов и техник. 

Раздел 1. Ты учишься изображать (9ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художествен-

ными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. 

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

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Изображения всюду вокруг нас 



Изображения в жизни человека. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения 

мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем учиться на уроках изобразитель-

ного искусства. Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения. 

Знакомство с Мастером Изображения. 

Мастер Изображения учит видеть 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и выявление 

ее геометрической основы. Использование этого опыта в изображении разных по форме дере-

вьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах (например, из каких про-

стых форм состоит тело у разных животных). 

Изображать можно пятном 

Развитие способности целостного обобщенного видения. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на плоскости. Роль воображения и 

фантазии при изображении на основе пятна. 

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный образ формы. 

Метафорический образ пятна в реальной жизни (мох на камне, осыпь на стене, узоры на 

мраморе в метро и т. д.). 

Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников (Т. Маврина, Е. Чарушин, 

В. Лебедев, М. Митурич и др.) к детским книгам о животных. 

Изображать можно в объеме 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, образ в трех-

мерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные объекты в природе (пни, 

камни, коряги, сугробы и др.). Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии объем-

ной формы. 

Целостность формы. 

Приемы работы с пластилином. Лепка: от создания большой формы к проработке дета-

лей. Превращения (изменение) комка пластилина способами вытягивания и вдавливания. 



Лепка птиц и зверей. 

Изображать можно линией 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». 

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости. 

Повествовательные возможности линии (линия — рассказчица). 

Разноцветные краски 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет каждой 

краски?). 

Проба красок. Ритмическое заполнение листа (создание красочного коврика). 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Выражение настроения в изображении. 

Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств (невидимый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 

Как изобразить радость и грусть? (Изображение с помощью цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного творчества и опыт вос-

приятия искусства. Восприятие детской изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая выставка детских работ 

по теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности одноклассников. 

Начальное формирование навыков восприятия станковой картины. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски 

в картинах художников. 

Художественный музей. 

Раздел 2. Ты украшаешь. (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и укра-

шают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 



Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон украшений 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие украшений (декор). Люди 

радуются красоте и украшают мир вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. Мастер Украшения учит любоваться красотой, раз-

вивать наблюдательность; он помогает сделать жизнь красивей; он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы украшают все наши праздники, все события нашей 

жизни. Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей. 

Красоту надо уметь замечать 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений от красоты природы. 

Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть ее красоту. Яркая и не-

броская, тихая и неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в природе. 

Знакомство с новыми возможностями художественных материалов и новыми техни-

ками. Развитие навыков работы красками, цветом. 

Симметрия, повтор, ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой моно-

типии (отпечаток красочного пятна). 

Графические материалы, фантазийный графический узор (на крыльях бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Выразительность фактуры. 

Соотношение пятна и линии. 

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы бумагопластики. 

Предлагаемые сюжеты заданий: «Узоры на крыльях бабочек», «Красивые рыбы», 

«Украшения птиц». 

Узоры, которые создали люди  

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их при-

менение в предметном окружении человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 



Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов. 

Где можно встретить орнаменты? Что они украшают? 

Как украшает себя человек 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине. 

Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у разных людей? 

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, каковы твои намерения. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Новогодние гирлянды, елочные игрушки. Укра-

шения для новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

Раздел 3. Ты строишь. (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы 

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

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирова-

ния. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей жизни 

Первичное знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строят не только дома, но и вещи, создавая для них 

нужную форму — удобную и красивую. 

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает придумать, как будут выглядеть 

разные дома или вещи, для кого их строить и из каких материалов. 

Дома бывают разными 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. Из каких частей может состоять 

дом? Составные части (элементы) дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т. д.) и разно-

образие их форм. 

Домики, которые построила природа 

Природные постройки и конструкции. 



Многообразие природных построек (стручки, орешки, раковины, норки, гнезда, соты и 

т. п.), их формы и конструкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и конструкции природных доми-

ков. 

Соотношение форм и их пропорций. 

Дом снаружи и внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции дома. 

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и удобство дома. 

Строим город 

Конструирование игрового города. 

Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. Архитектор. Планирование 

города. Деятельность художника-архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе архитектора. 

Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного макета. 

Все имеет свое строение 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он по-

строен. 

Любое изображение — взаимодействие нескольких простых геометрических форм. 

Строим вещи 

Конструирование предметов быта. 

Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для бытовых 

вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как наши 

вещи становятся красивыми и удобными? 

Город, в котором мы живем (обобщение темы) 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения реальных построек: рассмот-

рение улицы с позиции творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые архитектурные формы, деревья в городе. 

Создание образа города (коллективная творческая работа или индивидуальные работы). 



Первоначальные навыки коллективной работы над панно (распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

Раздел 4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присут-

ствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Худо-

жественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности участвуют в процессе создания практической 

работы и в анализе произведений искусства. 

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) как этапы, последователь-

ность создания произведения. Три Брата-Мастера неразлучны. Они постоянно помогают друг 

другу, но у каждого Мастера своя работа, свое назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он определяет назначение ра-

боты, т.е., что это — изображение, украшение или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. Обсуждение выставки. 

«Сказочная страна». Создание панно 

Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир сказки и воссоздать его. 

Коллективная работа с участием всех учащихся класса. 

Выразительность размещения элементов коллективного панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги 

Конструирование из бумаги объектов природы. 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, букашек и т. д.). 

Конструирование из бумаги объектов природы (птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, 

бабочки) и украшение их. 

Урок любования. Умение видеть 

Восприятие красоты природы. 



Экскурсия в природу. Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров. 

Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями весенней природы (ветки 

с распускающимися почками, цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы дере-

вьев, насекомые). 

Повторение темы «Мастера Изображения, Украшения и Постройки учатся у природы». 

Братья-Мастера помогают рассматривать объекты природы: конструкцию (как построено), де-

кор (как украшено). 

Здравствуй, лето! (обобщение темы) 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих произведениях художники. 

Образ лета в творчестве российских художников. Картина и скульптура. Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 

Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 
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1 Ты учишься изображать. 9   

2  Ты украшаешь. 8   1 

3  Ты строишь. 11 1  

4 Изображение, украшение. Постройка всегда помогают 

друг другу. 

5 1 1 

 Всего.  33 2 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактич. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. (5 часов) 

1 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изобра-

жения учит видеть. 

1 03.09  



2 Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. 

1 11.09  

3 Изображать можно линией.  Разноцветные 

краски. 

1 18.09  

4 Изображать можно и то, что невидимо (настрое-

ние) 

1 25.09  

5 Художники и зрители (обобщение темы) 1 02.10  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 

6 Мир полон украшений 1 09.10  

7 Красота цветов 1 16.10  

8 Красоту надо уметь замечать 1 23.10  

9 Украшения рыб 1 03.11  

10 Украшения птиц 1 10.11  

11 Узоры, которые создали люди 1 17.11  

12 Как украшает себя человек 1 24.11  

13 Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы) 

.1 01.12  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов) 

14 Постройки в нашей жизни 1 08.12  

15 Дома бывают разными 1 15.12  

16 Домики, которые построила природа 1 22.12  

17 Формы и конструкции природных домиков 1 12.01  

18 Дом снаружи и внутри 1 19.01  

19 Внутреннее устройство дома 1 26.01  

20 Строим город 1 02.02  

21 Все имеет свое строение 1 09.02  

22 Строим вещи 1 02.03  

23 Село, в котором мы живем (обобщение темы) 1 09.03  

24 Прогулка по родному селу. 1 16.03  

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

25 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 06.04  

26 «Сказочная страна». Создание панно 1 13.04  



27 «Праздник весны». Конструирование из бумаги 1 20.04  

28 Урок любования. Умение видеть 1 27.04  

29 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1 04.05  

 

  



                                                                      
 

Рабочая программа 

 

по учебному предмету 

 

 «Технология» 

 

1 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила 

                                                                              учитель начальных классов 

Черкасова Галина Дмитриевна 

 

 

Вознесеновка 2020 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по технологии (предметная область «Технология») для 1 класса 

МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на основании следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 г. № 373 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.15. № 1577 «О внесении изме-

нений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»  

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии. 

5. Сборника программ для четырёхлетней начальной школы система «Школа России» 

6. Авторской программы начального общего образования «Технология 1-4 классы» Н.И.  

Роговцева, С.В. Анащенкова. 

7. Образовательной программы ОУ на 2020 - 2021 уч. г. 

8. Учебного плана МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

9. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по от-

дельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Воз-

несеновская СОШ Лискинского муниципального района. 

Цели и задачи курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупно-

сти применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но 

и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели изучения технологии в начальной школе 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умени-

ями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и соци-

ально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; разви-

тие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современ-

ными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-

ном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности 

к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; вос-

питание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления техноло-

гии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и систе-

мой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

• внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирова-

ние (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о техно-

логическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать тех-

нологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 



• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения вы-

слушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распре-

делять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть до-

говариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбран-

ного способа и т.д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного со-

блюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабо-

чего места; 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навы-

ков использования компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации про-

ектов. 

На предмет «Технология» для 1 класса учебным планом начального общего образования 

отводится 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Темы, попадающие на праздничные дни, 

планируется изучать за счет объединения тем. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Сроки реализации рабочей программы – 2020-2021 учебный год.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной дея-

тельности и личностный смысл учения. 

• эстетические потребности, ценности и чувства. 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 



• чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

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

• работать по предложенному учителем плану; 

• отличать верно выполненное задание от неверного; 

• давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

другими учениками; 

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

• объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания ма-

териалов и инструментов; 

• готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 



• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

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

учебника); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-

большие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• слушать и понимать речь других; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

• навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки материа-

лов; правилам техники безопасности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профес-

сии; 

• представлениям о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей дея-

тельности человека; 



• использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных кон-

структорских, технологических и организационных задач; 

• первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-кон-

структорских задач. 

Содержание курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности те-

матики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности-изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие матери-

алов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена ма-

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и измене-

ний. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-

риалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-

товое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Вы-

полнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

1 класс (33 часа) 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и за-

полнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

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

рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполне-

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

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного матери-

ала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

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

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 



Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пла-

стилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использо-

вание «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с про-

фессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первич-

ных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Пра-

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

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 



геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного расхо-

дования ее. 

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

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельно-

сти пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия 

из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

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

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (2 часа) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструмен-

тов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

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

раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 



Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполне-

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

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практи-

ческая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: «Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по од-

ной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», «чайник», «сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: «Тор-

шер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполне-

ние модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 



Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавли-

вают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и при-

менение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

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

с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления за-

кладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», «Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 час) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значе-

ние средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» (3 ч.) 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выра-

щивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определе-

нию всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 



Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природ-

ного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со спосо-

бами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Созда-

ние формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление 

работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» (3 ч.) 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

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

собами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со спосо-

бом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Вы-

полнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 



Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели са-

молета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать 

по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (3 ч.) 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, гли-

ной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод инфор-

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

знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

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

Важные телефонные номера.  

Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-симво-

лическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и по-

иска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема раздела  
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Вид контроля 
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1 Давайте познакомимся. 3   

2  Человек и земля. 21   1 

3  Человек и вода. 3 1  

4 Человек и воздух. 3  1 

5 Человек и информация. 3 1  

 Всего.  33 2 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

Природная мастерская (9 часов) 

1 Рукотворный и природный мир города. 1 03.09  

2 Рукотворный и природный мир села. 1 10.09  

3 На земле, на воде и в воздухе.  1 17.09  

4 Природа и творчество. Природные материалы. 1 24.09  

5 Листья и фантазии. 1 01.10  

6 Семена и фантазии. 1 08.10  

7 Композиция из листьев. Что такое композиция. 1 15.10  



8 Орнамент из листьев. Что такое орнамент. 1 22.10  

9 Природные материалы. Как их соединить. 1 05.11  

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

10 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1 12.11  

11 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 19.11  

12 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? 1 26.11  

13 Наши проекты. Аквариум. 1 03.12  

Бумажная мастерская (15 часов) 

14 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1 10.12  

15 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 17.12  

16 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 24.12  

17 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 14.01  

18 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 21.01  

19 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 24.01  

20 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? 1 04.02  

21 Ножницы. Что ты о них знаешь? Наша армия родная. 1 11.02  

22 Шаблон. Для чего он нужен? 1 25.02  

23 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? 1 04.03  

24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 11.03  

25 Весенний пейзаж. Аппликация. 1 18.03  

26 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 01.04  

27 Образы весны. Какие краски у весны? 1 08.04  



28 Праздники весны и традиции. Какие они? 1 15.04  

Текстильная мастерская (5 часов) 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица.  1 

1 

22.04  

30 Что умеет игла? 29.04  

31 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

1 

07.05  

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 14.05  

33 Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 1 21.05  

 

 


