


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26. 09. 

2011 года № 2357; 

 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Математика 1 класс» Авт.-сост. В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачева. 4-е изд., перераб. М.: Вентана – Граф, 2018 («Начальная школа 

XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 132 часа в год (33 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 
 

1. Рудницкая В.Н. Программа четырехлетней начальной школы по математике: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 1 класс: рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Содержание программы ориентировано на достижение первоклассниками начальной 

школы трёх групп результатов образования: предметных, метапредметных и личностных. 

 

 

Предметные результаты освоения программы по математике  

 

Обучающиеся научатся: 

 приемам владения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умению применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания 

для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего 

мира, оценки их количественных и пространственных отношений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владению устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениям вычислять значения 

числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать 

простейшие геометрические фигуры; 

 умению работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

 Обучающиеся научатся: 

 приемам владения основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 пониманию и принятию учебной задачи, поиску и нахождению способов ее 

решения; 

 планированию, контролю и оценке учебных действий; 

 определению наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнению учебных действий в разных формах (практические работы, работа 

с моделями). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 пониманию причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватному оцениванию результатов своей деятельности; 

 активному использованию математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовности слушать собеседника, вести диалог; 

 умению работать в информационной среде. 

 

 



Личностные результаты освоения программы по математике 

 

У обучающихся сформируются: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания 

и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способности к самоорганизованности; 

 способности высказывать собственные суждения и умение давать им 

обоснование; 

 приёмов владения коммуникативными умениями с целью реализации 

возможностей успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса 

(при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Кол-во 

к/р 

Подготовительный период. 60  

Свойства сложения и вычитания. 14  

Сложение и вычитание в пределах 10. 24  

Сравнение чисел. 12  

Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток. 14  

Симметрия. 8  

ИТОГО: 132 1 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

1 КЛАСС (132 часа) 

 

 
 

МНОЖЕСТВА ПРЕДМЕТОВ. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ И МЕЖДУ 

МНОЖЕСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ 

 

ПРЕДМЕТЫ И ИХ СВОЙСТВА 

 

     Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством.  

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ, ФИГУРАМИ 

 

     Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МНОЖЕСТВАМИ ПРЕДМЕТОВ 

 

     Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). 

     Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

 

 

ЧИСЛО И СЧЁТ 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. НУЛЬ 

 

     Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в 

множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчёта 

предметов цифрами. 

     Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 

     Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько 

единиц). 

 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ И ИХ СВОЙСТВА 

 

СЛОЖЕНИЕ, ВЫЧИТАНИЕ, УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 20 

 

     Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

     Практические способы выполнения действий. 

     Запись результатов с использованием знаков «+», «–», «∙», «:», «=». Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

      

 

ЧИСЛО И СЧЁТ 

  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ (УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ) КАК ВЗАИМНО 

ОБРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



     Приёмы сложения и вычитания в случаях вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10.  

     Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи 

вычитания. 

     Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и 

вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы сложения. 

     Правило сравнения чисел с помощью вычитания. 

     Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

 

СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 

 

     Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке.  

     Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух оди-

наковых чисел равна нулю. 

     Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

 

 

ВЕЛИЧИНЫ 

 

ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, СТОИМОСТЬ ТОВАРА 

 

     Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

     Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. 

Вычисление стоимости по двум другим известным величинам (цене и количеству товара). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

     Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 

10 см. Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в 

дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных единицах; записи вида: 1 дм 6 

см = 16 см, 22 см = 2 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

 

 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 

ТЕКСТОВАЯ АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА И ЕЁ РЕШЕНИЕ 

 

     Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа.  

     Составная задача и её решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько 

вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. 

     Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 

ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

 

     Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. 

 

 



ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ 

 

     Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). 

     Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

      

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

 

     Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы.  

     Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб, шар. 

     Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 

 

 

ЛОГИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

 

     Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

     Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных 

задач логического характера. 

 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И СБОР ИНФОРМАЦИИ 

 

     Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и 

столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. Информация, связанная со счётом и 

измерением. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, 

фигур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





МАТЕМАТИКА 

 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. «Математика» (в 2-х частях), 1 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1. Сравниваем. 02.09.19. 02.09.19. 

2. Сравниваем. 03.09.19. 03.09.19. 

3. Называем по порядку. Слева направо. Справа налево. 04.09.19. 04.09.19. 

4. Знакомимся с таблицей. 05.09.19. 05.09.19. 

5. Сравниваем. 09.09.19. 09.09.19. 

6. Работаем с числами от 1 до 5. 10.09.19. 10.09.19. 

7. Работаем с числами от 6 до 9. 11.09.19. 11.09.19. 

8. Конструируем. 12.09.19. 12.09.19. 

9. Учимся выполнять сложение. 16.09.19. 16.09.19. 

10. Находим фигуры. 17.09.19. 17.09.19. 

11. «Шагаем» по линейке. Вправо. Влево. 18.09.19. 18.09.19. 

12. Учимся выполнять вычитание. 19.09.19. 19.09.19. 

13. Сравниваем. 23.09.19. 23.09.19. 

14. Сравниваем. 24.09.19. 24.09.19. 

15. Готовимся решать задачи. 25.09.19. 25.09.19. 

16. Готовимся решать задачи. 26.09.19. 26.09.19. 

17. Складываем числа. 30.09.19. 30.09.19. 

18. Вычитаем числа. 01.10.19. 01.10.19. 

19. Различаем числа и цифры. 02.10.19. 02.10.19. 

20. Знакомимся с числом и цифрой 0. 03.10.19. 03.10.19. 

    

21. Измеряем длину в сантиметрах. 14.10.19. 14.10.19. 

22. Измеряем длину в сантиметрах. 15.10.19. 15.10.19. 

23. Увеличиваем, уменьшаем число на 1. 16.10.19. 16.10.19. 

24. Увеличиваем, уменьшаем число на 2. 17.10.19. 17.10.19. 

25. Работаем с числом 10. 21.10.19. 21.10.19. 

26. Измеряем длину в дециметрах. 22.10.19. 22.10.19. 

27. Знакомимся с многоугольниками. 23.10.19. 23.10.19. 

28. Знакомимся с задачей. 24.10.19. 24.10.19. 

29. Решаем задачи. 28.10.19. 28.10.19. 

30. Решаем задачи. 29.10.19. 29.10.19. 

31. Знакомимся с числами от 11 до 20. 30.10.19. 30.10.19. 

32. Работаем с числами от 11 до 20. 31.10.19. 31.10.19. 

33. Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах. 05.11.19. 05.11.19. 

34. Составляем задачи. 06.11.19. 06.11.19. 

35. Работаем с числами от 1 до 20. 07.11.19. 07.11.19. 

36. Учимся выполнять умножение. 11.11.19. 11.11.19. 

37. Учимся выполнять умножение. 12.11.19. 12.11.19. 

38. Составляем и решаем задачи. 13.11.19. 13.11.19. 

39. Работаем с числами от 1 до 20. 14.11.19. 14.11.19. 

    

40. Умножаем числа. 25.11.19. 25.11.19. 

41. Умножаем числа. 26.11.19. 26.11.19. 

42. Решаем задачи. 27.11.19. 27.11.19. 



43. Решаем задачи. 28.11.19. 28.11.19. 

44. Проверяем, верно ли. 02.12.19. 02.12.19. 

45. Учимся выполнять деление. 03.12.19. 03.12.19. 

46. Делим числа. 04.12.19. 04.12.19. 

47. Делим числа. 05.12.19. 05.12.19. 

48. Сравниваем. 09.12.19. 09.12.19. 

49. Работаем с числами. 10.12.19. 10.12.19. 

50. Решаем задачи. 11.12.19. 11.12.19. 

51. Складываем и вычитаем числа. 12.12.19. 12.12.19. 

52. Складываем и вычитаем числа. 16.12.19. 16.12.19. 

53. Умножаем и делим числа. 17.12.19. 17.12.19. 

54. Решаем задачи разными способами. 18.12.19. 18.12.19. 

55. Вспоминаем пройденное. 19.12.19. 19.12.19. 

56. Вспоминаем пройденное. 23.12.19. 23.12.19. 

57. Вспоминаем пройденное. 24.12.19. 24.12.19. 

58. Перестановка чисел при сложении. 25.12.19. 25.12.19. 

59. Перестановка чисел при сложении. 26.12.19. 26.12.19. 

    

60. Шар. Куб. 09.01.20. 09.01.20. 

61. Шар. Куб. 13.01.20. 13.01.20. 

62. Сложение с числом 0. 14.01.20. 14.01.20. 

63. Сложение с числом 0. 15.01.20. 15.01.20. 

64. Свойства вычитания. 16.01.20. 16.01.20. 

65. Свойства вычитания. 20.01.20. 20.01.20. 

66. Вычитание числа 0. 21.01.20. 21.01.20. 

67. Вычитание числа 0. 22.01.20. 22.01.20. 

68. Деление на группы по несколько предметов. 23.01.20. 23.01.20. 

69. Деление на группы по несколько предметов. 27.01.20. 27.01.20. 

70. Сложение с числом 10. 28.01.20. 28.01.20. 

71. Сложение с числом 10. 29.01.20. 29.01.20. 

72. Прибавление и вычитание числа 1. 30.01.20. 30.01.20. 

73. Прибавление и вычитание числа 1. 03.02.20. 03.02.20. 

74. Прибавление числа 2. 04.02.20. 04.02.20. 

75. Прибавление числа 2. Срез ЗУН по теме «Сложение 

и вычитание в пределах 10». 

05.02.20. 05.02.20. 

76. Вычитание числа 2.  06.02.20. 06.02.20. 

77. Вычитание числа 2.  10.02.20. 10.02.20. 

78. Прибавление числа 3. 11.02.20. 11.02.20. 

79. Прибавление числа 3. 12.02.20. 12.02.20. 

80. Вычитание числа 3.  13.02.20. 13.02.20. 

    

81. Вычитание числа 3. 25.02.20. 25.02.20. 

82. Прибавление числа 4.  26.02.20. 26.02.20. 

83. Прибавление числа 4. 27.02.20. 27.02.20. 

84. Вычитание числа 4. 02.03.20. 02.03.20. 

85. Вычитание числа 4. 03.03.20. 03.03.20. 

86. Прибавление и вычитание числа 5. 04.03.20. 04.03.20. 

87. Прибавление и вычитание числа 5. 05.03.20. 05.03.20. 

88. Прибавление и вычитание числа 5. 10.03.20. 10.03.20. 

89. Прибавление и вычитание числа 6. 11.03.20. 11.03.20. 



90. Прибавление и вычитание числа 6. 12.03.20. 12.03.20. 

91. Прибавление и вычитание числа 6. 16.03.20. 16.03.20. 

92. Сравнение чисел. 17.03.20. 17.03.20. 

93. Сравнение чисел. 18.03.20. 18.03.20. 

94. Сравнение. Результат сравнения. 19.03.20. 19.03.20. 

95. Сравнение. Результат сравнения. 23.03.20. 23.03.20. 

96. На сколько больше или меньше. 24.03.20. 24.03.20. 

97. На сколько больше или меньше. 25.03.20. 25.03.20. 

98. Увеличение числа на несколько единиц. 26.03.20. 26.03.20. 

99. Увеличение числа на несколько единиц. 30.03.20. 30.03.20. 

100. Уменьшение числа на несколько единиц. 31.03.20. 31.03.20. 

101. Уменьшение числа на несколько единиц. 01.04.20. 01.04.20. 

102. Прибавление чисел 7, 8, 9.  02.04.20. 02.04.20. 

    

103. Прибавление чисел 7, 8, 9.  13.04.20. 13.04.20. 

104. Вычитание чисел 7, 8, 9.  14.04.20. 14.04.20. 

105. Вычитание чисел 7, 8, 9. Комплексная 

диагностическая работа. 

15.04.20. 15.04.20. 

106. Вычитание чисел 7, 8, 9.  16.04.20. 16.04.20. 

107. Вычитание чисел 7, 8, 9.  20.04.20. 20.04.20. 

108. Вычитание чисел 7, 8, 9. Срез ЗУН по теме 

«Вычисление в пределах 20». 

21.04.20. 21.04.20. 

109. Сложение и вычитание. Скобки. 22.04.20. 22.04.20. 

110. Сложение и вычитание. Скобки. 23.04.20. 23.04.20. 

111. Зеркальное отражение предметов. 27.04.20. 27.04.20. 

112. Зеркальное отражение предметов. 28.04.20. 28.04.20. 

113. Симметрия. 29.04.20. 29.04.20. 

114. Симметрия.  30.04.20. 30.04.20. 

115. Оси симметрии фигуры. 05.05.20. 05.05.20. 

116. Оси симметрии фигуры. 06.05.20. 06.05.20. 

117. Вспоминаем пройденное. 07.05.20. 07.05.20. 

118. Вспоминаем пройденное. 13.05.20. 13.05.20. 

119. Повторение изученного. 14.05.20. 14.05.20. 

120. Повторение изученного. 18.05.20. 18.05.20. 

121. Итоговая контрольная работа. 19.05.20. 19.05.20. 

122. Повторение изученного. 20.05.20. 20.05.20. 

123. Повторение изученного. 21.05.20. 21.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования РФ от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Литературное чтение». Автор Л.А. Ефросинина  – М.: 

Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 
В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО 

предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется в учебном предмете 

«Литературное чтение». 

 
Программа рассчитана на 132 часа в год (33 рабочих недели по 4 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Л.А. Ефросинина. Программа четырехлетней начальной школы по 

литературному чтению: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф, 2018. 

2. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Данная программа обеспечивает достижение необходимых предметных, 

метапредметных, личностных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Обучающиеся научатся: 

 пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; умению формировать 

представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формировать потребности в 

систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); способности осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

Обучающиеся научатся: 

 овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; формировать умения осознанно строить речевые высказы-

вания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, построению рассуждений, отнесения их к известным понятиям; 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определять общую цель и пути ее достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 умению работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

У обучающихся сформируются: 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 



 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Добуквенный период. 13  

Основной период. 51  

Послебукварный период. 40   

Читаем сказки, загадки, скороговорки. 6  

Учимся уму-разуму. 8  

Читаем о родной природе. 7  

О наших друзьях – животных. 7 т/ч 

ИТОГО: 132 1 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС (132 часа) 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

 

     Предложение в речевом потоке. Работа с предложением. Слово и предложение. 

 

СЛОВО КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

 

     Слово как объект изучения, материал для анализа. Слово как единство звучания и 

значения. Активизация и расширение словарного запаса. 

 

 

ФОНЕТИКА 

 

ЗВУКИ РЕЧИ 

 

     Единство звукового состава слова и его значения. Изолированный звук. 

Последовательность звуков в слове. 

 

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ 

 

     Особенность гласных звуков - отсутствие при произнесении этих звуков преграды. 

Особенность согласных звуков - наличие при их произнесении преграды. Различение 

гласных и согласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. Качественная 

характеристика звуков (гласные, твердые и мягкие согласные).  Гласные звуки: ударные и 

безударные. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная функция звонких 

и глухих согласных звуков. Действия контроля и самоконтроля в процессе моделирующей 

деятельности. 

 

СЛОГ КАК МИНИМАЛЬНАЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЦА 

 

     Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Деление слов на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в 

слове. Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

 

 

ГРАФИКА 

 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

     Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Функции 

букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и 

указание на твердость или мягкость предшествующего согласного.  

     Функции букв е, ё, ю, я.  



     Буквы, обозначающие согласные звуки. Одна буква для обозначения парных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Разные способы обозначения буквами звука Гй’]. 

     Буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

 

РУССКИЙ АЛФАВИТ 

 

    Названия букв русского алфавита. Последовательность букв в русском алфавите. 

Алфавитный порядок слов. 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ЖАНРАМИ. МАЛЫЕ 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ФОРМЫ 

 

     Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или хорошо 

читающим одноклассником. Смысл воспринимаемого на слух литературного 

произведения. Знакомство с литературными жанрами: стихотворения, рассказы, сказки 

(народные и авторские). Знакомство с малыми фольклорными формами: загадки, 

пословицы. 

 

 

ЧТЕНИЕ 

 

СЛОГОВОЕ ЧТЕНИЕ 

 

     Чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Осознанность и 

выразительность чтения небольших текстов и стихотворений.  

     Способ чтения прямого слога: ориентация на букву, обозначающую гласный звук. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Отработка 

техники чтения: плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Работа над осознанностью чтения. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

РАССКАЗЫ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО И ОПИСАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

     Рассказы по серии сюжетных картинок. Связный рассказ на основе прочитанных слов. 

Учебный диалог: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой 

информации.   

     Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка. Небольшие рассказы 

описательного и повествовательного характера на материале чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     Аудирование (слушание).   

     Восприятие на слух фольклорных и авторских произведений. Умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения. Чтение небольших произведений 

и понимание их содержания.   

     Понятия: писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, герой. 

     Чтение вслух и молча (про себя).  
     Чтение вслух – слогов и целых слов в соответствии с индивидуальными 

возможностями; переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми 

словами. Знакомство с нормами чтения (что - [што], чтобы - [штобы], -ого — о[ва]). 

Интонация конца предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки), 

интонация перечисления (по образцу).  

     Чтение про себя (молча) отрывков и небольших произведений, Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое. 

     Работа с текстом.   
     Текст и набор предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Структура текста: абзац, начало и концовка текста. Чтение и выделение 

особенностей сказок, рассказов, стихотворений. Определение темы произведения. 

Деление текста на части. Пересказ по готовому плану подробно, сжато.   

     Понятия: текст произведения, фамилия автора, заглавие, абзац, часть текста, тема 

(о чем произведение?), жанр (что это?).   

     Иллюстрации к тексту произведения: рассматривание и отбор отрывка или слов, 

соответствующих иллюстрации.   

     Говорение (культура речевого общения).   

     Диалог (понятие, поиск диалога в тексте, выразительное чтение диалога, 

инсценирование и чтение по ролям диалогов и полилогов героев произведений). Монолог 

(понятие, поиск монолога в тексте, построение монолога (высказывания) о произведении 

или поступках). 

     Работа с текстом научно-популярного произведения.   
     Знакомство (практическое) с научно-популярным произведением: наличие в тексте 

фактической информации о предмете или явлении. 

     Библиографическая культура.   

     Знакомство с книгой и ее аппаратом: обложка, страницы обложки, иллюстрация, 

название книги (фамилия автора и заголовок), тема и жанр книги (если таковые 

обозначены). Выбор книг по авторской принадлежности, жанру, теме. 

     Письмо (культура письменной речи).   

     Произведение как пример письменной речи. Практическое знакомство с текстом-

повествованием, текстом-описанием, текстом-рассуждением. 

 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

 

     Малые жанры фольклора. Народные сказки. Произведения писателей-кпассиков XIX-

XX вв. Произведения отечественных детских писателей XX века и современных детских 

писателей. Виды детских книг: художественные и научно-популярные. Основные жанры: 

стихотворение, рассказ, сказка. Темы чтения: о Родине, природе, детях, животных; 

юмористические произведения. 

 

 



ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 

 

     Понятия: произведение, жанр, тема, сказка (народная и литературная), рассказ, 

стихотворение, пословица, скороговорка, песня, песенка-закличка, загадка, потешка, 

комикс, литературный герой, фамилия автора, заголовок, абзац, диалог. 

 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Чтение по ролям и инсценирование. Выбор роли и выразительное чтение произведения 

с передачей особенностей героя (речь, тон, мимика, жесты). «Живые картины» к 

отдельным эпизодам произведения (устное словесное рисование отдельных картин из 

изученного произведения). Пересказ от лица одного из героев произведения. Рассуждение 

о героях изученного произведения. Создание небольших историй о героях или с героями 

изученных произведений. 

 

 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

     Представление об информации и сбор информации. Сбор информации о книге с опорой 

на внешние показатели и иллюстративный материал. Таблица и схема. Чтение данных в 

таблице, заполнение несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ЧТЕНИЕ 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Букварь» (в 2-х частях), 1 класс, Москва,  

«Вентана-Граф», 2018 г. 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» (учебник), 1 класс, Москва,  

«Вентана-Граф», 2018 г. 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение. Уроки слушания» (учебник-хрестоматия),  

1 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

1. Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Введение понятия «предложение». 

02.09.19. 02.09.19. 

2. Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Повторение понятия «предложение». 

03.09.19. 03.09.19. 

3. Введение понятия «слово». Усвоение различий между 

предметом и обозначающим его словом.  

04.09.19. 04.09.19. 

4. Составление рассказа по сюжетной картинке. Деление 

предложения на слова. 

05.09.19. 05.09.19. 

5. Интонационное выделение первого звука в слове. 

Деление предложения на слова. 

09.09.19. 09.09.19. 

6. Интонационное выделение первого звука в словах. 

Сравнение звуков по твёрдости – мягкости. 

10.09.19. 10.09.19. 

7. Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Интонационное выделение заданного звука в слове, 

определение его места в слове. 

11.09.19. 11.09.19. 

8. Звуковой анализ слов. Подбор слов с заданным звуком. 

Классификация предметов. 

12.09.19. 12.09.19. 

9. Звуковой анализ слов. Сравнение слов по звуковой 

структуре.  

16.09.19. 16.09.19. 

10. Сравнение слов по звуковой структуре. Составление 

рассказа по сюжетным картинкам. 

17.09.19. 17.09.19. 

11. Сравнение слов по звуковой структуре. Поиск заданных 

звуков в словах.  

18.09.19. 18.09.19. 

12. Понятие «гласный звук». Обозначение гласного звука 

красной фишкой. 

19.09.19. 19.09.19. 

13. Введение понятия «согласный звук», «твёрдый согласный 

звук», «мягкий согласный звук». 

23.09.19. 23.09.19. 

14. Знакомство с буквой А. Звуковой анализ слов. 24.09.19. 24.09.19. 

15. Знакомство с буквой Я. Звуковой анализ слов. 25.09.19. 25.09.19. 

16. Буква я в начале слова. Обозначение двух звуков одной 

буквой.  

26.09.19. 26.09.19. 

17. Знакомство с буквой О. Звуковой анализ слов. 30.09.19. 30.09.19. 

18. Знакомство с буквой Ё.  01.10.19. 01.10.19. 

19. Буква ё в начале слова. Обозначение двух звуков одной 

буквой.  

02.10.19. 02.10.19. 

20. Знакомство с буквой У.   03.10.19. 03.10.19. 

    

21. Знакомство с буквой Ю. Звуковой анализ слов. 14.10.19. 14.10.19. 

22. Буква ю в начале слова. Обозначение двух звуков одной 

буквой.  

15.10.19. 15.10.19. 



23. Знакомство с буквой Э. Звуковой анализ слов. 16.10.19. 16.10.19. 

24. Знакомство с буквой Е. Упражнение в словоизменении. 17.10.19. 17.10.19. 

25. Буква е в начале слова. Обозначение двух звуков одной 

буквой. 

21.10.19. 21.10.19. 

26. Знакомство с буквой Ы. Звуковой анализ слов. 22.10.19. 22.10.19. 

27. Знакомство с буквой И. Звуковой анализ слов. 23.10.19. 23.10.19. 

28. Закрепление правил обозначения буквами гласных звуков 

после твёрдых и мягких согласных. 

24.10.19. 24.10.19. 

29. Сопоставление согласных звуков по твёрдости-мягкости. 28.10.19. 28.10.19. 

30. Знакомство с буквой М. Чтение слогов. 29.10.19. 29.10.19. 

31. Знакомство с буквой Н. Чтение слогов. 30.10.19. 30.10.19. 

32. Знакомство с буквой Р. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

31.10.19. 31.10.19. 

33. Знакомство с буквой Л. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

05.11.19. 05.11.19. 

34. Знакомство с буквой Й. Определение лексических 

значений омонимов. 

06.11.19. 06.11.19. 

35. Деление слов на слоги. Нахождение односложных слов. 07.11.19. 07.11.19. 

36. Знакомство с буквой Г. Понятие об ударении.  11.11.19. 11.11.19. 

37. Знакомство с буквой К. Деление слов на слоги.  12.11.19. 12.11.19. 

38. Сопоставление звуков [г] и [к] по звонкости-глухости, 

отражение этой характеристики в модели слова. 

13.11.19. 13.11.19. 

39. Знакомство с буквой З. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

14.11.19. 14.11.19. 

    

40. Знакомство с буквой С. Чтение слов и предложений. 25.11.19. 25.11.19. 

41. Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухости. 

Чтение слов, маленьких рассказов. 

26.11.19. 26.11.19. 

42. Знакомство с буквой Д. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

27.11.19. 27.11.19. 

43. Знакомство с буквой Т. Чтение слогов, слов, составление 

предложений. 

28.11.19. 28.11.19. 

44. Сопоставление звуков [д] и [т] по звонкости-глухости. 02.12.19. 02.12.19. 

45. Знакомство с буквой Б. Сравнение звуков по твёрдости-

мягкости, звонкости-глухости.  

03.12.19. 03.12.19. 

46. Знакомство с буквой П. Смыслоразличительная функция 

ударения. 

04.12.19. 04.12.19. 

47. Знакомство с буквой В. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

05.12.19. 05.12.19. 

48. Знакомство с буквой Ф. Чтение слогов и слов.  09.12.19. 09.12.19. 

49. Знакомство с буквой Ж. Особенности звука. 10.12.19. 10.12.19. 

50. Знакомство с буквой Ш. Особенности звука. 11.12.19. 11.12.19. 

51. Знакомство с буквой Ч. Особенности звука.  12.12.19. 12.12.19. 

52. Знакомство с буквой Щ. Особенности звука. 16.12.19. 16.12.19. 

53. Знакомство с буквой Х. Составление словосочетаний. 17.12.19. 17.12.19. 

54. Знакомство с буквой Ц. Особенности звука. 18.12.19. 18.12.19. 

55. Знакомство с буквой ь. Чтение слов по моделям. 

Сопоставление звуков по твёрдости-мягкости. 

19.12.19. 19.12.19. 

56. Разделительный ь. Образование форм множественного 

числа с помощью Ь. 

23.12.19. 23.12.19. 

57. Знакомство с буквой ъ. Сравнение слов. 24.12.19. 24.12.19. 



58. Алфавит. С. Маршак «Ты эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался».  

25.12.19. 25.12.19. 

59. В. Сутеев «Три котёнка», А. Шибаев «Беспокойные 

соседки».  

26.12.19. 26.12.19. 

    

60. Е. Пермяк «Про нос и язык», Г. Остер «Меня нет дома».  09.01.20. 09.01.20. 

61. А. Шибаев «На зарядку – становись!», «Познакомились».  13.01.20. 13.01.20. 

62. Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора». 14.01.20. 14.01.20. 

63. А. Шибаев «Всегда вместе».  15.01.20. 15.01.20. 

64. Г. Цыферов «Маленький Тигр», С. Чёрный «Кто?» 16.01.20. 16.01.20. 

65. Г. Остер «Середина сосиски», Я Аким «Жадина». 20.01.20. 20.01.20. 

66. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…», «Рукавичка» 

украинская народная сказка.  

21.01.20. 21.01.20. 

67. Г. Остер «Спускаться легче».  22.01.20. 22.01.20. 

68. В. Сутеев «Под грибом». 23.01.20. 23.01.20. 

69. А. Шибаев «Что за шутки?», Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». 

27.01.20. 27.01.20. 

70. Б. Житков «Как меня называли», А. Кушнер «Большая 

новость». 

28.01.20. 28.01.20. 

71. Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился». 29.01.20. 29.01.20. 

72. Е. Чарушин «Яшка». 30.01.20. 30.01.20. 

73. А. Кушнер «Что я узнал?» 03.02.20. 03.02.20. 

74. Ю. Дмитриев «Медвежата», Г. Снегирёв «Медвежата». 04.02.20. 04.02.20. 

75. М. Карем «Растеряшка», В. Драгунский «Заколдованная 

буква». 

05.02.20. 05.02.20. 

76. Н. Носов «Ступеньки». 06.02.20. 06.02.20. 

77. О. Дриз «Горячий привет», Г. Остер «Привет мартышке». 10.02.20. 10.02.20. 

78. Г. Остер «Привет мартышке». 11.02.20. 11.02.20. 

79. Е. Чарушин «Зайчата», Н. Сладков «Сорока и Заяц», 

«Лиса и Заяц».  

12.02.20. 12.02.20. 

80. Н. Носов «Затейники». 13.02.20. 13.02.20. 

    

81. Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё наоборот».  25.02.20. 25.02.20. 

82. Д. Родари «Про мышку, которая ела кошек». 26.02.20. 26.02.20. 

83. А. Толстой «Ёж», В. Лунин, Г. Цыферов «Зелёный заяц». 27.02.20. 27.02.20. 

84. В. Драгунский «Он живой и светится». 02.03.20. 02.03.20. 

85. «Лиса и журавль» русская народная сказка, Н. Сладков 

«Лиса и мышь». 

03.03.20. 03.03.20. 

86. Г. Сапгир «Лошарик». 04.03.20. 04.03.20. 

87. В. Берестов «Картинки в лужах», А. Митта «Шар в 

окошке», Д. Хармс «Лиса и заяц». 

05.03.20. 05.03.20. 

88. Г. Снегирёв «Скворец». 10.03.20. 10.03.20. 

89. Г. Юдин «Почему «А» первая», Б. Заходер «Буква «Я». 11.03.20. 11.03.20. 

90. Э. Успенский «Всё в порядке», В. Голявкин «Яандреев». 12.03.20. 12.03.20. 

91. Р. Киплинг «Слонёнок». 16.03.20. 16.03.20. 

92. Р. Киплинг «Слонёнок». 17.03.20. 17.03.20. 

93. Р. Киплинг «Слонёнок». 18.03.20. 18.03.20. 

94. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» русская народная сказка, В. Сутеев 

«Кораблик». 

19.03.20. 19.03.20. 

95. К. Булычёв «Скороговорка», В. Бианки «Лис и 23.03.20. 23.03.20. 



Мышонок», загадка. Проверь себя.  

96 К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Толстой 

«Косточка», В. Осеева «Кто наказал его?», пословица. 

24.03.20. 24.03.20. 

97. И. Северянин «Её питомцы», Е. Пермяк «Торопливый 

ножик», пословицы, В. Осеева «Потерянный день», 

пословица. 

25.03.20. 25.03.20. 

98. В. Осеева Три товарища», «Печенье», пословицы, А. 

Барто «Я – лишний». 

26.03.20. 26.03.20. 

99. Я. Аким «Мама», Э. Успенский «Всё в порядке». Проверь 

себя.  

30.03.20. 30.03.20. 

100. Л. Толстой «Солнце и ветер», В. Бианки «Синичкин 

календарь», Э. Мошковская «Лёд тронулся». 

31.03.20. 31.03.20. 

101. И. Соколов-Микитов «Русский лес», загадки, песенка, 

«Берёзонька» русская народная песня, загадка, С. Маршак 

«Апрель». 

01.04.20. 01.04.20. 

102. М. Пришвин «Лесная капель».  02.04.20. 02.04.20. 

    

103. И. Мазнин «Давайте дружить», Ю. Коваль «Бабочка», 

загадка, С. Михалков «Аисты и лягушки», загадка. 

13.04.20. 13.04.20. 

104. Е. Чарушин «Томкины сны», И. Жуков «Нападение на 

зоопарк». 

14.04.20. 14.04.20. 

105. М. Пришвин «Ёжик», Ю. Могутин «Убежал», Б. Заходер 

«Ёжик». 

15.04.20. 15.04.20. 

106. М. Пришвин «Норка и Жулька», «Котик» русская 

народная песня, загадка.  

16.04.20. 16.04.20. 

107. Э. Шим «Глухарь», Г. Скребицкий «Самые быстрые 

крылья». Проверь себя. 

20.04.20. 20.04.20. 

108. М. Пляцковский «Добрая лошадь», В. Осеева «Кто 

хозяин?», В. Осеева «На катке». 

21.04.20. 21.04.20. 

109. В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится», пословица, 

Е. Пермяк «Самое страшное», С. Востоков «Кто кого». 

22.04.20. 22.04.20. 

110. И. Бутман «Клоун», Е. Пермяк «Бумажный змей», В. 

Берестов «Серёжа и гвозди». Проверь себя. 

23.04.20. 23.04.20. 

111. М. Пляцковский «Урок дружбы», пословица, В. Орлов 

«Как Малышу нашли маму». 

27.04.20. 27.04.20. 

112. А. Усачёв «Грамотная мышка», М. Яснов «В лесной 

библиотеке», В. Сутеев «Цыплёнок и Утёнок». 

28.04.20. 28.04.20. 

113. С. Прокофьева «Сказка о том, что надо дарить», Д. Биссет 

«Дракон Комодо». Проверь себя.  

29.04.20. 29.04.20. 

114. А. Барто «Жук», Н. Сладков «На одном бревне», 

пословицы.  

30.04.20. 30.04.20. 

115. В. Орлов «Большие уши». 05.05.20. 05.05.20. 

116. Е. Чарушин «Томка и корова», загадка, В. Берестов 

«Выводок». Проверь себя. 

06.05.20. 06.05.20. 

117. И. Соколов-Микитов «Радуга», Е. Трутнева «Эхо», 

загадка, И. Шевчук «Ленивое эхо», К. Чуковский 

«Загадка». 

07.05.20. 07.05.20. 

118. И. Соколов-Микитов «Май», пословица, загадка, А. 

Плещеев «Травка зеленеет».  

13.05.20. 13.05.20. 

119. Я. Тайц «Всё здесь», «По ягоды», загадка, К. Чуковский 

«Радость». 

14.05.20. 14.05.20. 



120. М. Есеновский «Моя небольшая родина», Ю. Коринец 

«Волшебное письмо». Техника чтения. 

18.05.20. 18.05.20. 

121. Р. Валеева «Здравствуй, лето!», В. Лунин «Я видела 

чудо». Проверь себя. 

19.05.20. 19.05.20. 

122. Что нам читать летом. 20.05.20. 20.05.20. 

123. Наши любимые произведения. 21.05.20. 21.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального 

 общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Русский язык». Автор С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова и др.; под ред. С.В. Иванова «Начальная школа XXI века»   
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 
В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО 

предмет «Родной язык» реализуется в учебном предмете «Русский язык». 

 

Программа рассчитана на 165 часов в год (33 рабочих недель по 5 часов в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Программа четырехлетней 

начальной школы по русскому языку: проект «Начальная школа XXI века». М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

2. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык 1 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2018. 

3. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова. Русский язык 1 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф, 2019. 

4. С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова «Учусь писать без ошибок» М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык» 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся научатся: 

 различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; звук, слог, слово; слово и 

предложение; 

 кратко характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные, 

согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие), условия выбора и 

написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

 решать учебные и практические задачи: выделять предложение и слово из 

речевого потока; проводить звуковой анализ и строить модели звукового 

состава слов, состоящих из четырех-пяти звуков; правильно называть буквы 

русского алфавита, знать их последовательность; правильно писать сочетания 

«ча-ща, чу-щу и жи-ши» под ударением; писать заглавную букву в начале 

предложения и в именах собственных; ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

осознавать цели и ситуации устного общения; соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета. 

 

К концу изучения курса «Русский язык» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение 

по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 переносить слова по слогам без стечения согласных; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

 задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  



 задавать вопросы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и быть способным 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 слушать собеседника и вести диалог;  

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

У обучающихся сформируются способности: 

 осознавать язык как основное средство человеческого общения;  

 воспринимать русский язык как явление национальной культуры;  

 понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 уважительного отношения к иному мнению; 

 умения принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать 

учебную деятельность и понимать личностный смысл учения; 

 умения испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 проявления доброжелательности, умения слушать и слышать собеседника;  

 сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения обосновывать свою 

позицию, умения высказывать своё мнение; 

 организации собственной деятельности. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел Количество 

часов 

Кол-во 

к/р 

Введение. 5  

Подготовительный период. 15  

Основной период. 60  

Фонетика и орфоэпия. 20  

Графика и орфография. 20  

Слово и предложение. Пунктуация. 22  

Развитие речи. 23  

ИТОГО: 165 1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС (165 часов) 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

     Выделение предложения из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выде-

ление слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

 

 

ФОНЕТИКА 

 

     Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей 

звукового состава слова, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели.  

     Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. 

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

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова 

со слогоударной схемой. 

 

 

ГРАФИКА 

 

          Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

     Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

 

 

ЧТЕНИЕ 

 

     Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориен-

тацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких 

предложений и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений 

при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. Обучение 

орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в 



соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска 

ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

     Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

     Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

     Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). 

     Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

 

 

ПИСЬМО 

 

     Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

     Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

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

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

     Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность 

действий при списывании. 

 

 

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

 

     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 предложений. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

     Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

     Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой информации. 

     Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 



     Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по 

серии сюжетных картинок. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

 

     Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

 

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

  

     Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

     Функции ь: 

 показатель мягкости предшествующего согласного, 

 разделительный.  

     Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

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

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Письмо 

слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

     Ознакомление с правилами правописания и их применение:   

 раздельное написание слов;  

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

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

 знаки препинания в конце предложения.  

     Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

 

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПУНКТУАЦИЯ 

 

     Понимание слова как единства звучания и значения.  Работа с предложением: замена 

слов, восстановление деформированных предложений. Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

     Осознание цели и ситуации устного общения. Овладение нормами речевого этикета в 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

 

 

 

 

 





ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Безруких М.М., Кузнецова М.И. «Прописи» (в 3-х частях), 1 класс, Москва, 

«Вентана-Граф», 2019 г. 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. «Русский язык», 1 класс, Москва, 

«Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Гигиенические правила письма. Ориентировка на страницах 

прописей. 

02.09.19. 02.09.19. 

2. Отработка алгоритма действий на страницах прописей. 

Проведение вертикальных и горизонтальных линий. 

03.09.19. 03.09.19. 

3. Введение понятия «слово». Параллельные и непараллельные 

линии. 

04.09.19. 04.09.19. 

4. Проведение параллельных линий. 05.09.19. 05.09.19. 

5. Закрепление написания изученных элементов. 06.09.19. 06.09.19. 

6. Проведение наклонных и прямых параллельных линий. 08.09.19. 08.09.19. 

7. Проведение наклонных параллельных линий. 10.09.19. 10.09.19. 

8. Проведение прямых и наклонных параллельных линий. 11.09.19. 11.09.19. 

9. Знакомство с рабочей строкой, письмо полуовалов. 12.09.19. 12.09.19. 

10. Закрепление написания изученных элементов. 13.09.19. 13.09.19. 

11. Ориентация на рабочей строке прописи. 16.09.19. 16.09.19. 

12. Отработка умения находить середину надстрочного 

пространства. 

17.09.19. 17.09.19. 

13. Проведение линий сложной траектории. 18.09.19. 18.09.19. 

14. Прописывание на рабочей строке элементов букв. 19.09.19. 19.09.19. 

15. Закрепление написания изученных элементов. 20.09.19. 20.09.19. 

16. Развитие умения ориентироваться в пространстве рабочей 

строки при использовании рабочих строк двух видов. 

23.09.19. 23.09.19. 

17. Письмо заглавной и строчной букв А, а. 24.09.19. 24.09.19. 

18. Письмо заглавной и строчной букв Я, я. 25.09.19. 25.09.19. 

19. Закрепления написания букв А, а, Я, я. 26.09.19. 26.09.19. 

20. Закрепление написания изученных элементов. 27.09.19. 27.09.19. 

21. Письмо заглавной и строчной букв О, о. 30.09.19. 30.09.19. 

22. Письмо заглавной и строчной букв Ё, ё. 01.10.19. 01.10.19. 

23. Закрепление правил обозначения звука [о] буквами о или ё, 

звуков [й´а] буквой я. Письмо изученных букв. 

02.10.19. 02.10.19. 

24. Письмо заглавной и строчной букв У, у. 03.10.19. 03.10.19. 

25. Закрепление написания изученных элементов. 04.10.19. 04.10.19. 

    

26. Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю. 14.10.19. 14.10.19. 

27. Закрепление правил обозначения звуков [у], [о] и [а] 

буквами. Письмо изученных букв. 

15.10.19. 15.10.19. 

28. Письмо заглавной и строчной букв Э, э. 16.10.19. 16.10.19. 

29. Письмо заглавной и строчной букв Е, е. 17.10.19. 17.10.19. 

30. Закрепление написания изученных элементов. 18.10.19. 18.10.19. 

31. Письмо изученных букв. 21.10.19. 21.10.19. 

32. Письмо строчной буквы ы. 22.10.19. 22.10.19. 



33. Письмо заглавной и строчной букв И, и. 23.10.19. 23.10.19. 

34. Отработка написания изученных букв. 24.10.19. 24.10.19. 

35. Закрепление написания изученных элементов. 25.10.19. 25.10.19. 

36. Повторение правил обозначения буквами гласных звуков 

после парных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

28.10.19. 28.10.19. 

37. Письмо заглавной и строчной букв М, м. 29.10.19. 29.10.19. 

38. Письмо заглавной и строчной букв Н, н. Письмо слогов, 

слов. 

30.10.19. 30.10.19. 

39. Письмо заглавной и строчной букв Р, р. Письмо слогов, 

слов. 

31.10.19. 31.10.19. 

40. Закрепление написания изученных элементов. 01.11.19. 01.11.19. 

41. Письмо заглавной и строчной букв Л, л. 05.11.19. 05.11.19. 

42. Письмо заглавной и строчной букв Й, й. 06.11.19. 06.11.19. 

43. Отработка написания изученных букв. 07.11.19. 07.11.19. 

44. Закрепление написания изученных элементов. 08.11.19. 08.11.19. 

45. Письмо заглавной и строчной букв Г, г. 11.11.19. 11.11.19. 

46. Письмо заглавной и строчной букв К, к. 12.11.19. 12.11.19. 

47. Дифференциация букв Г, г – К, к. 13.11.19. 13.11.19. 

48. Письмо заглавной и строчной букв З, з. 14.11.19. 14.11.19. 

49. Закрепление написания изученных элементов. 15.11.19. 15.11.19. 

    

50. Письмо заглавной и строчной букв С, с. 25.11.19. 25.11.19. 

51. Дифференциация букв З, з – С, с. 26.11.19. 26.11.19. 

52. Письмо заглавной и строчной букв Д, д. 27.11.19. 27.11.19. 

53. Письмо заглавной и строчной букв Т, т. 28.11.19. 28.11.19. 

54. Закрепление написания изученных элементов. 29.11.19. 29.11.19. 

55. Дифференциация букв Д, д – Т, т. 02.12.19. 02.12.19. 

56. Письмо заглавной и строчной букв Б, б. 03.12.19. 03.12.19. 

57. Письмо заглавной и строчной букв П, п. 04.12.19. 04.12.19. 

58. Письмо заглавной и строчной букв В, в. 05.12.19. 05.12.19. 

59. Закрепление написания изученных элементов. 06.12.19. 06.12.19. 

60. Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф. 09.12.19. 09.12.19. 

61. Письмо заглавной и строчной букв Ж, ж. 10.12.19. 10.12.19. 

62. Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш. 11.12.19. 11.12.19. 

63. Письмо заглавной и строчной букв Ч, ч. 12.12.19. 12.12.19. 

64. Закрепление написания изученных элементов. 13.12.19. 13.12.19. 

65. Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ. 16.12.19. 16.12.19. 

66. Письмо заглавной и строчной букв Х, х. 17.12.19. 17.12.19. 

67. Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц. 18.12.19. 18.12.19. 

68. Письмо строчной буквы ь. 19.12.19. 19.12.19. 

69. Закрепление написания изученных элементов. 20.12.19. 20.12.19. 

70. Письмо слов с разделительным ь. 23.12.19. 23.12.19. 

71. Письмо строчной буквы ъ. 24.12.19. 24.12.19. 

72. Закрепление написания всех букв русского алфавита. 25.12.19. 25.12.19. 

73. Закрепление написания изученных элементов.  26.12.19. 26.12.19. 

74. Закрепление написания всех букв русского алфавита. 27.12.19. 27.12.19. 

    

75. Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании. 

09.01.20. 09.01.20. 

76. Повторение изученного. 10.01.20. 10.01.20. 

77. Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 13.01.20. 13.01.20. 



предложения. 

78. Речевой этикет: слова приветствия. Интонация 

предложений, восклицательный знак в конце предложений. 

14.01.20. 14.01.20. 

79. Речевой этикет: слова приветствия, прощания, извинения. 

Отработка порядка действий при списывании. 

15.01.20. 15.01.20. 

80. Речевой этикет: слова просьбы и извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

16.01.20. 16.01.20. 

81. Повторение изученного. 17.01.20. 17.01.20. 

82. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; знаки препинания в 

конце предложения. 

20.01.20. 20.01.20. 

83. Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, 

правописание собственных имён. 

21.01.20. 21.01.20. 

84. Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» при 

общении. Правописание собственных имён. 

22.01.20. 22.01.20. 

85. Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. Отработка порядка 

действий при списывании и правила правописания 

собственных имён. 

23.01.20. 23.01.20. 

86. Повторение изученного. 24.01.20. 24.01.20. 

87. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

27.01.20. 27.01.20. 

88. Описание внешности. Повторение слогоударных схем. 28.01.20. 28.01.20. 

89. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 

29.01.20. 29.01.20. 

90. Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой 

адрес. Повторение слогоударных схем. 

30.01.20. 30.01.20. 

91. Повторение изученного. 31.01.20. 31.01.20. 

92. Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов. 

03.02.20. 03.02.20. 

93. Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов. 

04.02.20. 04.02.20. 

94. Устная речь: рассказ о месте, в котором живёшь. Знакомство 

с образованием слов в русском языке. 

05.02.20. 05.02.20. 

95. Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. 

06.02.20. 06.02.20. 

96. Повторение изученного.  07.02.20. 07.02.20. 

97. Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?». 

10.02.20. 10.02.20. 

98. Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 

Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?». 

11.02.20. 11.02.20. 

99. Речевая ситуация: обсуждение поступков. Повторение 

правила написания сочетаний «жи – ши». 

12.02.20. 12.02.20. 

100. Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 

Повторение правила правописания сочетаний «ча – ща, чу – 

щу». 

13.02.20. 13.02.20. 

101. Повторение изученного. 14.02.20. 14.02.20. 

    

102. Речевая ситуация: описание своего характера и своих 

поступков. Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

25.02.20. 25.02.20. 



«что делать?», «что сделать?». 

103. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

26.02.20. 26.02.20. 

104. Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 

конфликта. Знакомство с родственными словами. 

27.02.20. 27.02.20. 

105. Повторение изученного. 28.02.20. 28.02.20. 

106. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

отвечающие на вопросы «кто?», «что?», «что делать?», «что 

сделать?». 

02.03.20. 02.03.20. 

107. Письменная речь: объявление. Повторение постановки 

знаков препинания в конце предложения и правила 

правописания сочетаний «жи – ши». 

03.03.20. 03.03.20. 

108. Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов. 

04.03.20. 04.03.20. 

109. Устная речь: вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов. 

05.03.20. 05.03.20. 

110. Повторение изученного. 06.03.20. 06.03.20. 

111. Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в 

различных ситуациях общения. Повторение правила 

переноса слов. 

10.03.20. 10.03.20. 

112. Письменная речь: объявление. Повторение слов, 

отвечающих на вопрос «какая?», «какие?» и правила 

написания собственных имён. 

11.03.20. 11.03.20. 

113. Описание внешности животного. Повторение правила 

написания сочетания «жи – ши» и работы со звуковыми 

моделями. 

12.03.20. 12.03.20. 

114. Повторение изученного. 13.03.20. 13.03.20. 

115. Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях 

общения. Отработка порядка действий при списывании и 

звукового анализа. 

16.03.20. 16.03.20. 

116. Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам. 

17.03.20. 17.03.20. 

117. Описание внешности и повадок животного. Отработка 

умения задавать вопросы к словам, порядка действий при 

списывании; повторение правил правописания сочетаний 

«жи – ши, ча – ща». 

18.03.20. 18.03.20. 

118. Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 

действий при списывании. 

19.03.20. 19.03.20. 

119. Повторение изученного. 20.03.20. 20.03.20. 

120. Речевая ситуация: выражение лица и жесты при общении. 

Отработка умений задавать вопросы к словам и порядка 

действий при списывании. 

23.03.20. 23.03.20. 

121. Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка умения 

задавать вопросы к словам, повторение правил 

правописания сочетаний «ча – ща, чу – щу». 

24.03.20. 24.03.20. 

122. Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. 

Отработка порядка действий при списывании. Контрольное 

списывание. 

25.03.20. 25.03.20. 

123. Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях 

общения. Знакомство с правилом правописания безударного 

проверяемого гласного в корне слова. 

26.03.20. 26.03.20. 



124. Повторение изученного.  27.03.20. 27.03.20. 

125. Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при 

общении с людьми разного возраста. Повторение функций 

«ь». 

30.03.20. 30.03.20. 

126. Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. 

Повторение функций «ь» и порядка действий при 

списывании. 

31.03.20. 31.03.20. 

127. Точность и правильность речи. Повторение звукового 

анализа и правила переноса слов.  

01.04.20. 01.04.20. 

128. Речевая ситуация: уточнение значения незнакомых слов. 

Знакомство с правилом правописания сочетаний «чк, чн». 

02.04.20. 02.04.20. 

129. Повторение изученного.  03.04.20. 03.04.20. 

    

130. Речевая ситуация: использование интонации при общении. 

Знакомство со словами, близкими по значению. 

13.04.20. 13.04.20. 

131. Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Повторение звукового анализа, отработка 

умения задавать вопросы к словам и порядка действий при 

списывании. 

14.04.20. 14.04.20. 

132. Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Знакомство с нормами произношения и 

ударения. 

15.04.20. 15.04.20. 

133. Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием 

слов и местом возможной ошибки в написании слова. 

16.04.20. 16.04.20. 

134. Повторение изученного. 17.04.20. 17.04.20. 

135. Научная и разговорная речь. Повторение звукового анализа, 

порядка действий при списывании. Комплексная 

диагностическая работа. 

20.04.20. 20.04.20. 

136. Письменная речь: написание писем. Знакомство с 

изменяемыми и неизменяемыми словами. 

21.04.20. 21.04.20. 

137. Речевой этикет: слова и выражения, обозначающие запрет. 

Повторение звукового анализа, отработка умения задавать 

вопросы к словам. 

22.04.20. 22.04.20. 

138. Речевая ситуация: составление краткого рассказа об 

увиденном. Отработка умения задавать вопросы к словам, 

повторение правила переноса слов. 

23.04.20. 23.04.20. 

139. Повторение изученного. 24.04.20. 24.04.20. 

140. Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем 

отдыхе. Комплексное повторение пройденного. 

27.04.20. 27.04.20. 

141. Речевая ситуация: составление объявления. Комплексное 

повторение пройденного. 

28.04.20. 28.04.20. 

142. Комплексное повторение пройденного. 29.04.20. 29.04.20. 

143. Повторение изученного. 30.04.20. 30.04.20. 

144. Повторение изученного. 05.05.20. 05.05.20. 

145. Повторение изученного.  06.05.20. 06.05.20. 

146. Повторение изученного.  07.05.20. 07.05.20. 

147. Повторение изученного. 08.05.20. 08.05.20. 

148. Повторение изученного. 13.05.20. 13.05.20. 

149. Итоговая контрольная работа. 14.05.20. 14.05.20. 

150. Работа над ошибками. Повторение изученного.  15.05.20. 15.05.20. 

151. Повторение изученного.  18.05.20. 18.05.20. 



152. Повторение изученного.  19.05.20. 19.05.20. 

153. Повторение изученного.  20.05.20. 20.05.20. 

154. Повторение изученного.  21.05.20. 21.05.20. 

155. Повторение изученного.  22.05.20. 22.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Окружающий мир» 1 класс, Н.Ф. Виноградова, 4-е изд., 

перераб. М.: Вентана – Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 66 часов в год (33 рабочих недели по 2 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Н.Ф. Виноградова. Программа четырехлетней начальной школы по 

окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 

2018. 

2. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения. 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 осознанию целостности окружающего мира; 

 знанию о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в 

обществе. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент); 

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(измерение); 

 использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширять кругозор и культурный опыт школьника; 

 формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 планировать различные виды деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимать специфики каждой; 

 способности в связной, логически целесообразной форме речи передачи 

результатов изучения объектов окружающего мира; владению рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 анализу и обработке информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение); 

 методам представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются:. 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 основ российской гражданской идентичности; 

 понимания особой роли многонациональной России в объединении народов; 

 понимания особой роли многонациональной России в современном мире; 

 понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой 

культуры; 

 понимания особой роли России в мировой истории; 

 воспитания чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитания уважительного отношения к своей стране; 

 воспитания уважительного отношения к истории страны; 

 воспитания любви к родному краю; 

 воспитания любви к своей семье; 

 воспитания гуманного отношения к людям; 

 воспитания толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимания роли человека в обществе; 

 принятия норм нравственного поведения в природе; 

 принятия норм нравственного поведения в обществе; 

 принятия норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 основ экологической культуры; 

 понимания ценности любой жизни; 

 освоения правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема раздела Часы Кол-во 

к/р 

Введение. Что такое окружающий мир. 1  

Мы – школьники. 9  

Ты и здоровье. 6  

Мы и вещи.  6  

Родная природа. 25  

Родная страна. 19  

ИТОГО: 66 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС (66 часов) 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ТАКОЕ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (1 час) 

 

     Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные 

руками человека, люди. 

 

 

МЫ – ШКОЛЬНИКИ (9 часов) 

 

     Ты - первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, 

столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 

воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, 

уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка 

рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность.   

     ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  Твои новые 

друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

 

 

ТЫ И ЗДОРОВЬЕ (6 часов) 

 

     Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, вода - факторы 

закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на 

воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

 

 

МЫ И ВЕЩИ (6 часов) 

 

     Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.  

     ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА (25 часов) 

 

     Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 

и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы).                                        



     Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные 

растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. 

Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным.   

     ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

 

 

РОДНАЯ СТРАНА (19 часов) 

 

     Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  Название 

города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь).   

     Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии 

(например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.).   

     Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей.   

     Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, танцы, сказки, 

игрушки. 

 

 

Экскурсии.  

     Сезонные экскурсии «Времена года».  Экскурсии в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п (по выбору учителя с учетом местных возможностей).  

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом 

местных особенностей). 

 

Практические работы.  

     Уход за комнатными растениями и животными уголка природы. Оборудование 

аквариума, террариума, инсектария. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Виноградова Н.Ф.  «Окружающий мир», 1 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Этот удивительный мир. 03.09.19. 03.09.19. 

2. Давай познакомимся. 06.09.19. 06.09.19. 

3. Мы – школьники. 10.09.19. 10.09.19. 

4. Правила поведения в школе. 13.09.19. 13.09.19. 

5. Сентябрь – первый месяц осени. 17.09.19. 17.09.19. 

6. Что нам осень подарила. 20.09.19. 20.09.19. 

7. Грибная пора. 24.09.19. 24.09.19. 

8. Семья. 27.09.19. 27.09.19. 

9. О маме. 01.10.19. 01.10.19. 

10. Любимые занятия. 04.10.19. 04.10.19. 

    

11. Октябрь уж наступил.  15.10.19. 15.10.19. 

12. Воскресный день. 18.10.19. 18.10.19. 

13. Как из зерна получилась булка. 22.10.19. 22.10.19. 

14. Человек и домашние животные. 25.10.19. 25.10.19. 

15. Явления природы. 29.10.19. 29.10.19. 

16. Где ты живёшь? 01.11.19. 01.11.19. 

17. Правила поведения на дорогах. 05.11.19. 05.11.19. 

18. Ты и вещи. 08.11.19. 08.11.19. 

19. Ноябрь – зиме родной брат. 12.11.19. 12.11.19. 

20. Кто работает ночью. 15.11.19. 15.11.19. 

    

21. Что такое здоровье. 26.11.19. 26.11.19. 

22. Правила гигиены. 29.11.19. 29.11.19. 

23. О режиме дня. 03.12.19. 03.12.19. 

24. Урок в спортивном зале. 06.12.19. 06.12.19. 

25. Звери – млекопитающие. 10.12.19. 10.12.19. 

26. Что мы знаем о птицах. 13.12.19. 13.12.19. 

27. Родной край. 17.12.19. 17.12.19. 

28. «В декабре, в декабре все деревья в серебре…»  20.12.19. 20.12.19. 

29. С наступающим Новым годом! 24.12.19. 24.12.19. 

30. Дом, в котором ты живёшь. 27.12.19. 27.12.19. 

    

31. Зачем люди трудятся. 10.01.20. 10.01.20. 

32. Какой бывает вода? 14.01.20. 14.01.20. 

33. О дружбе. Идём в гости. 17.01.20. 17.01.20. 

34. Январь – году начало, зиме середина.  21.01.20. 21.01.20. 

35. Хвойные деревья. 24.01.20. 24.01.20. 

36. Жизнь птиц. 28.01.20. 28.01.20. 

37. Наша страна – Россия. 31.01.20. 31.01.20. 

38. Богата природа России. 04.02.20. 04.02.20. 

39. Февраль – месяц метелей и вьюг.  07.02.20. 07.02.20. 

40. 23 февраля – День защитника Отечества. 11.02.20. 11.02.20. 

41. Мы – россияне. Народная сказка. 14.02.20. 14.02.20. 

    



42. 8 марта – праздник всех женщин. 25.02.20. 25.02.20. 

43. Март-капельник.  28.02.20. 28.02.20. 

44. Звери – млекопитающие. 03.03.20. 03.03.20. 

45. Наш уголок природы. 06.03.20. 06.03.20. 

46. Срез ЗУН по окружающему миру. 10.03.20. 10.03.20. 

47. Мы – граждане России. 13.03.20. 13.03.20. 

48. О правилах поведения. 17.03.20. 17.03.20. 

49. Если хочешь быть здоров, закаляйся! 20.03.20. 20.03.20. 

50. День космонавтики. 24.03.20. 24.03.20. 

51. Здоровая пища. 27.03.20. 27.03.20. 

52. Какое бывает настроение. 31.03.20. 31.03.20. 

53. Апрель-водолей.  03.04.20. 03.04.20. 

    

54. Весенние работы. 14.04.20. 14.04.20. 

55. Кто работает на транспорте. 17.04.20. 17.04.20. 

56. Жизнь земноводных весной. 21.04.20. 21.04.20. 

57. Животное – живое существо. 24.04.20. 24.04.20. 

58. Ты – пешеход. 28.04.20. 28.04.20. 

59. Май весну завершает, лето начинает.  05.05.20. 05.05.20. 

60. Обобщение изученного. 08.05.20. 08.05.20. 

61. Повторение. 15.05.20. 15.05.20. 

62. Повторение. 19.05.20. 19.05.20. 

63. Повторение. 22.05.20. 22.05.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Изобразительное искусство». Авторы Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская , М.: Вентана-Граф, 2018 («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 33 часа в год (33 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Программа четырехлетней начальной 

школы по изобразительному искусству: проект «Начальная школа XXI века». 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. Изобразительное искусство, 1 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 умению анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 

которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

 умению сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способности обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умению высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 умению фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

 активному участию в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пониманию влияния природного окружения на художественное творчество и 

пониманию природы как основы всей жизни человечества; 

 пониманию зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, 

мировоззрением народа; 

 умению объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 умению создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства - 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умению развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, 

пьесы и т. п.); 

 умению выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), 

понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

 умению выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; умению сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к 

разным видам и жанрам искусства; 

 умению распознавать выразительные средства, использованные автором для 

создания художественного образа, выражению идеи произведения; 

 умению использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 постановке учебной задачи и контролю её выполнения (умению доводить дело 

до конца); 

 принятию и удержанию цели задания в процессе его выполнения; 

 самостоятельной мотивации учебно-познавательного процесса; 

 самостоятельной мотивации своей деятельности, определению цели работы 

(задания) и выделению её этапов; 



 умению критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умению применять приобретённые знания по одному предмету при изучении 

других общеобразовательных дисциплин; 

 умению выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

 умению проводить самостоятельные исследования; 

 умению проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 умению находить нужную информацию в Интернете; 

 участию в тематических обсуждениях и выражению своих предложений; 

 умению формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; 

 умению пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, 

сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

 пониманию и передаче своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах 

искусства); 

 умению сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделению общего и различного между 

ними; 

 умению объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности; 

 способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

 представление о том, что у каждого живого существа есть своё жизненное 

пространство. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 целостного, гармоничного восприятия мира; 

 самостоятельной мотивации своей деятельности, определения цели работы 

(задания) и выделения её этапов; 

 умения доводить работу до конца; 

 способности предвидеть результат своей деятельности; 

 адекватной оценки результатов своей деятельности; 

 способности работать в коллективе; 

 умения работать индивидуально и в малых группах; 

 готовности слушать собеседника, вести диалог, аргументированно отстаивать 

собственное мнение. 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание программного материала Количество 

часов 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму. 

16 

Развитие фантазии и воображения. 11 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 

6 

ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС (33 часа) 

 

 

РАЗВИТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗРЕНИЯ:  

ПЕРЕВОД НАБЛЮДАЕМОГО В ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОРМУ 

 

     Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного 

искусства с природой). 

     Формирование представлений учащихся о происхождении искусства. Наскальная 

живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. Инструменты и 

художественные материалы современного художника. 

     Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 

     Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления 

о композиции. 

     Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», 

«наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в действительности. 

     Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей 

действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

     Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции. 

     Развитие наблюдательности, наблюдение за изменениями в природе и окружающей 

жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

     Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов 

одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски можно изменить цвет. 

     Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

     Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, над, под. 

     Развитие индивидуального чувства формы. 

     Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

     Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики 

     Изображение по представлению с помощью разнообразных по характеру начертания 

линий. Передача ощущения нереального сказочного пространства: предметы, люди в 

пространстве. 

     Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

     Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном 

искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. 

 

 

РАЗВИТИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ 

 

     Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических 

чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, жестов, движений, запахов. 

Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах. 

     Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, 

«кляксографии». 

     Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенных) цветовых 

отношениях. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать свой сюжет. 



     Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях. 

     Изображение движения. 

     Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, 

ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в обычном. 

     Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

     Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной 

форме. 

     Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание 

глубинно-пространственной композиции, в том числе по мотивам литературных 

произведений. 

     Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

     Форма и украшение в народном искусстве. 

     Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  

ИСКУССТВА – МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

     Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства 

с действительностью. 

     Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, 

металл, глина). 

     Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

     Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразием цветовых 

оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

     Представление о работе художника-скульптора и о скульптуре. Скульптуры в музее и 

вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и силуэта в 

скульптуре. 

     Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. «Изобразительное искусство», 1 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Кто такой художник. «Шум ветра». 06.09.19. 06.09.19. 

2. Наскальная живопись древних людей. «Кто рисует на 

скалах». 

13.09.19. 13.09.19. 

3. Знакомство с палитрой. «Моя осень». 20.09.19. 20.09.19. 

4. Изобразительная плоскость. «По дороге в школу». 27.09.19. 27.09.19. 

5. Художник-график. Знакомство с разными художественными 

материалами. «Строится новый дом». 

04.10.19. 04.10.19. 

    

6. Рисование с натуры предметов разной формы. Морковь и 

свёкла. 

18.10.19. 1810.19. 

7. Зарисовки на передачу настроения в цвете. «Заколдованный 

снежный сад Снежной королевы». 

25.10.19. 25.10.19. 

8. Освоение жизненного пространства. «Бабочки радуются 

солнцу». 

01.11.19. 01..11.19. 

9. Получение нового цвета путём смешивания красок. 

«Фламинго на прогулке». 

08.11.19. 08.11.19. 

10. Художник-скульптор. Освоение техники лепки. «Домашние 

животные в игре». 

15.11.19. 15.11.19. 

    

11. Представление о рельефе. «Корабли в море». 29.11.19. 29.11.19. 

12. Художник-прикладник. Стилизация в изобразительном 

искусстве. Дымковская игрушка. 

06.12.19. 06.12.19. 

13. Передача движения в объёме. «Играющие животные». 13.12.19. 13.12.19. 

14. Великий художник – природа. Изображение единичных 

предметов. 

20.12.19. 20.12.19. 

15. Изображение по представлению. «Подводное царство». 27.12.19. 27.12.19. 

    

16. Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

«Как муравьишка домой спешил». 

17.01.20. 17.01.20. 

17. Освоение техник работы «от пятна» и «по сырому». 

Превращение кляксы в животное. 

24.01.20. 24.01.20. 

18. Создание картин-фантазий. Передача сюжета в работе. «Как 

цыплёнок дом искал». 

31.01.20. 31.01.20. 

19. Музыка и звуки природы в живописных цветовых 

композициях.  

07.02.20. 07.02.20. 

20. Изображение движения. «Летящая птица». 14.02.20. 14.02.20. 

    

21. Развитие интереса и внимания к цвету, звукам, словам, 

ритму и интонации. «Капель», «Колокольный звон». 

28.02.20. 28.02.20. 

22. Импровизация. Музыка в картине и стихах. Выполнение 

цветовых этюдов без конкретного изображения. 

06.03.20. 06.03.20. 

23. Художник-скульптор. Пластические мотивы в объёмной 

форме. «Играющие дети». 

13.03.20. 13.03.20. 

24. Художник-архитектор. Проектирование окружающей среды. 20.03.20. 20.03.20. 



«Дом для моей любимой игрушки». 

25. Внутреннее архитектурное пространство и его украшение. 

«День рождения». 

27.03.20. 27.03.20. 

26. Работа с литературными сказочными произведениями. 

«Избушка Бабы-Яги». 

3.04.20. 3.04.20. 

    

27. Контраст и нюанс в разных видах искусства. «Зима – лето». 17.04.20. 17.04.20. 

28. Связь изобразительного искусства с действительностью. 

Пейзаж. 

24.04.20. 24.04.20. 

29. Рассуждение о художниках и их работах. Сюжет 

литературного произведения (на выбор). 

08.05.20. 08..05.20. 

30. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 

портрет; бытовой и исторический жанры. Рисование 

натюрморта. 

15.05.20. 15.05.20. 

31. Художник-живописец. Портрет. 22.05.20. 22.05.20. 

32. Художник-скульптор. Скульптура в музее и вокруг нас. 

Человек и спорт. 

  

33. Знакомство с крупнейшими музеями России. Третьяковская 

галерея, Эрмитаж, музей под открытым небом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ 

от 26. 09. 2011 года № 2357; 
 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Авторской программы «Технология». Автор Е.А. Лутцева , М.: Вентана-Граф, 

2018 («Начальная школа XXI века»); 

 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 
 
 

Программа рассчитана на 33 часа в год (33 рабочих недели по 1 часу в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Е.А. Лутцева. Программа четырехлетней начальной школы по технологии: 

проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Е.А. Лутцева. Технология, 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 пониманию роли и места человека в окружающем мире; 

 называть несколько профессий; 

 узнавать и называть изученные виды материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей), называть их свойства (цвет, фактура, толщина и 

др.); 

 способности различать материалы и инструменты по их назначению; 

 последовательности изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

 осознавать то, что деталь является составной частью изделия; 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самообслуживанию во время работы: поддержанию порядка на рабочем месте, 

ухаживанию за инструментами, правильному хранению их; 

 соблюдению правил гигиены труда; 

 умению качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономно размечать сгибанием, по шаблону; точно резать 

ножницами; собирать изделия с помощью клея; эстетично и аккуратно 

отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 владению способами разметки на глаз, по шаблону; 

 использованию пресса для сушки плоских изделий; 

 формообразованию сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 правилам безопасной работы с инструментами (ножницы, иглы) и правилам 

хранения их; 

 владеть клеевым способом соединения деталей; 

 выполнять с помощью учителя практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон, самоконтролю; 

 владению способами отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла) и приспособления (шаблон, 

булавки), понимать назначения этих инструментов, владеть правилами 

безопасной работы ими; 

 узнавать строения конструкций (разборные и неразборные); 

 конструированию и моделированию изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и 



окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, сравнивать их; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; 

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от 

уже известного. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую - в изделия, 

художественные образы; 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 положительное отношение к учению; 

 интерес к содержанию предмета технологии; 

 умения принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от 

взрослого и детей; 

 чувство уверенности в себе, вера в свои возможности; 

 умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 чувство удовлетворения от сделанного или созданного самим для родных, 

друзей, для себя. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 бережного отношения к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

 умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на 

план и образец. 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

6 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

17 

Конструирование и моделирование. 10 

Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

 

ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС (33 часа) 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ (6 часов) 

 

     Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

     Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

     Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. 

     Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 

выразительность - цвет, форма, композиция); гармония предметов и окружающей среды 

(сочетание цветов и основы композиции). 

     Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

     Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход 

и хранение инструментов. Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное 

размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после 

работы. 

     Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

     Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) - рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по 

инструкционной карте, соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, 

изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы - соответствие 

результата (изделия) предложенному образцу. 

     Выполнение коллективных работ. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.  

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ (17 часов) 

 

     Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для 

бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные 

и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

     Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов: ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий 

используемых инструментов). Выполнение приемов рационального и безопасного 

пользования ими. Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. 

Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом 

изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, 

сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием 

ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, 

прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 



     Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

     Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

     Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (10 часов) 

 

     Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ) 

 

     Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (CD) по 

изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Лутцева Е.А. «Технология», 1 класс, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Что ты видишь вокруг. Мир природы. Сбор природного 

материала.  

05.09.19. 05.09.19. 

2. Мир рукотворный. Инструктаж по т/б. 12.09.19. 12.09.19. 

3. Окружающий мир надо беречь. Аппликация из листьев 

(слово). Инструктаж по т/б. 

19.09.19. 19.09.19. 

4. Кто какой построил дом, чтобы поселиться в нём. 

Аппликация из листьев (зверь или птица). Инструктаж 

по т/б. 

26.09.19. 26.09.19. 

5. Если захочешь – сделаешь. Инструктаж по т/б. 03.10.19. 03.10.19. 

    

6. Готовим праздник. Изготовление солнышка. 

Инструктаж по т/б. 

17.10.19. 17.10.19. 

7. Подари сказку «Колобок». Инструктаж по т/б. 24.10.19. 24.10.19. 

8. Какие свойства у разных материалов. Изделие из 

проволоки. Инструктаж по т/б. 

31.10.19. 31.10.19. 

9. Как устроены различные изделия. Изделия и его детали. 

Изготовление пряника. Инструктаж по т/б. 

07.11.19. 07.11.19. 

10. Как соединяют детали. Инструктаж по т/б. 14.11.19. 14.11.19. 

    

11. Одинаков ли порядок изготовления изделий из 

различных материалов. Аппликация «Цветок». 

Инструктаж по т/б. 

28.11.19. 28.11.19. 

12. «Что в природе уродилось, то и нам пригодилось». 

Изделие с неподвижным соединением. Изготовление 

лесовичка. Инструктаж по т/б. 

05.12.19. 05.12.19. 

13. Что можно изготовить из бумаги, а что из картона. 

Подставка для кисточки. Инструктаж по т/б. 

12.12.19. 12.12.19. 

14. Как соединить детали. Мозаика из бумаги. Инструктаж 

по т/б. 

19.12.19. 19..12.19. 

15. Технология изготовления панно в технике плоской 

аппликации «Дельфин». Инструктаж по т/б. 

26.12.19. 26..12.19. 

    

16. Новогодние сюрпризы из бумаги. Изготовление ёлочки. 

Инструктаж по т/б. 

09.01.20. 09.01.20. 

17. Зачем человеку нужны помощники. Аппликация «Бал 

цветов». Инструктаж по т/б. 

16.01.20. 16.01.20. 

18. Познакомимся с ножницами. Почему они такие разные. 

Бахрома из бумаги. Инструктаж по т/б. 

23.01.20. 23.01.20. 

19. Фантазии из бумаги. Обрывная аппликация «Животный 

мир». Инструктаж по т/б. 

30.01.20. 30.01.20. 

20. С кем дружат линии. Какие бывают линии. «Кораблик». 

Инструктаж по т/б. 

06.02.20. 06.02.20. 

21. Из ниточек из верёвочек. «Овечка на лугу». Инструктаж 

по т/б. 

13.02.20. 13.02.20. 

    



22. Путь-дорожка. Аппликация из геометрических фигур. 

Инструктаж по т/б. 

27.02.20. 27.02.20. 

23. Размечаем круги. Аппликация «Гусеница». Инструктаж 

по т/б. 

05.03.20. 05.03.20. 

24. Размечаем прямоугольники. Аппликация «Поезд и 

вагоны». Инструктаж по т/б. 

12.03.20. 12.03.20. 

25. Размечаем треугольники. Аппликация из 

геометрических фигур. Инструктаж по т/б. 

19.03.20. 19.03.20. 

26. Без инструментов: тренируй сообразительность. 

Научись несложным приёмам сгибания. Оригами. 

Инструктаж по т/б. 

26.03.20. 26.03.20. 

27. Свойства бумаги и ткани. Иглы и булавки. Инструктаж 

№ 17 по т/б. 

02.04.20. 02.04.20. 

    

28. Иглы и булавки. Домики для иголок и булавок. 

Изготовление игольницы. Инструктаж № 17 по т/б. 

16.04.20. 16.04.20. 

29. Прямая строчка и её дочки. Инструктаж № 17 по т/б. 23.04.20. 23.04.20. 

30. Учимся красиво вышивать. Инструктаж № 17 по т/б. 30.04.20. 30.04.20. 

31. Бант-заколка. Инструктаж № 17 по т/б. 07.05.20. 07.05.20. 

32. Ремонт книг. Инструктаж по т/б. 28.05.20. 28.05.20. 

33. Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности. Резерв. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 

26.09.2011 года № 2357; 

 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Физическая культура: программа 1- 4 классы, Т.В.Петрова , Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская , С.С.Петров, М.: Вентана-Граф, 2018, («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

Программа рассчитана на 99 часов в год (33 рабочих недели по 3 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа 21 века»: 

1. Физическая культура: программа 1- 4 классы, Т.В.Петрова , Ю.А. Копылов, 

Н.В. Полянская , С.С.Петров, М.: Вентана-Граф, 2018; 
2. Физическая культура: 1 – 2  классы, учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 

Н.В.Полянская, С.С.Петров, М.: Вентана-Граф, 2018 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси; 

 понимать значение физической подготовки; 

 определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

 выполнять соревновательные упражнения; 

 руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на 

дальность; 

 выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, 

выполнять «мост» из положения лёжа на спине; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски 

в основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой», 

выполнять торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте 

и в движении; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

 определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 понимать влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных 

на развитие определённых физических качеств; 

 выполнять комбинации из элементов акробатики; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 



 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их 

улучшения (под руководством учителя); 

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной      задачей и условиями её реализации; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.); 

 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки; 

 организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

 различать виды физических упражнений, виды спорта; 

 сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр; 

 устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической 

нагрузки; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека.  

 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем 

человека, развитием человека; 

 сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических 

качеств и группировать их; 



 устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной 

системах организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории 

Древней Руси; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории 

Древней Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 

здоровья человека, для личного здоровья; 

 задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

 
 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 уважительное отношение к физической культуре как важной части общей 

культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической 

культуры и спорта. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 понимания ценности человеческой жизни; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации; 

 самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

 понимания личной ответственности за своё поведение в командных 

соревнованиях, в подвижных играх (на основе правил и представлений о 

нравственных нормах); 

 способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

 понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

 

 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание раздела Количество 

часов 

Знания о физической культуре 4 

Организация ЗОЖ 2 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 87 

ИТОГО: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1 КЛАСС (99 часов) 

 

 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

     Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны.  

     Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

     Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

     Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

     Терминология гимнастических упражнений.  

     Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

     Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ 

 

     Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 

снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

     Строевые упражнения и строевые приёмы.  

     Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 



     Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

     Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

     Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

     Плавание (стили – брасс и кроль на груди). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  «Физическая культура»,  

1 – 2  классы, Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Понятие о физической культуре. Правила поведения в 

спортзале. Техника безопасности на уроках физкультуры.  

03.09.19.  

2. Зарождение и развитие физической культуры. Инструктаж 

по т/б. 

04.09.19.  

3. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Инструктаж по т/б. 

06.09.19.  

4. Внешнее строение тела человека. Инструктаж по т/б. 10.09.19.  

5. Правильный режим дня. Инструктаж по т/б. 11.09.19.  

6. Здоровое питание. Инструктаж по т/б. 13.09.19.  

7. Правила личной гигиены. Инструктаж по т/б. 17.09.19.  

8. Простейшие навыки контроля самочувствия. Инструктаж 

по т/б. 

18.09.19.  

9. Оценка самочувствия по субъективным признакам. 

Инструктаж по т/б. 

20.09.19.  

10. Физические упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики. Инструктаж по т/б. 

24.09.19.  

11. Физические упражнения для физкультминуток. 

Инструктаж по т/б. 

25.09.19.  

12. Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Инструктаж по т/б. 

27.09.19.  

13. Инструктаж № 28 по т/б. Лёгкая атлетика. Ходьба 

обычная, на носках, пятках. Обычный (медленный) бег.  

01.10.19.  

14. Лёгкая атлетика. Зрительная и дыхательная гимнастика. 

Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 

02.10.19.  

15. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической скакалкой. Игра в перестрелку. 

Инструктаж по т/б. 

04.10.19.  

    

16. Лёгкая атлетика. Упражнения с набивным мячом. Метание 

мяча в цель. Эстафеты с предметами. Инструктаж по т/б. 

1510.19.  

17. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения. 

Простейший комплекс УГГ. Инструктаж по т/б. 

16.10.19.  

18. Лёгкая атлетика. Ходьба на носках пригнувшись в 

приседе. Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

18.10.19.  

19. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения. Ходьба 

на пятках вперёд и назад. Инструктаж по т/б. 

22.10.19.  

20. Лёгкая атлетика. Медленный бег до 4 мин. Правильная 

осанка. Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. Инструктаж по т/б. 

23.10.19.  

21. Лёгкая атлетика. Эстафеты с предметами. Челночный бег. 

Инструктаж по т/б. 

25.10.19.  

22. Лёгкая атлетика. Метание мяча в цель с 3 – 4 метров. 

Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 

29.10.19.  

23. Лёгкая атлетика. Ловля и передача мяча в парах. Ведение 30.10.19.  



мяча на месте. Подвижные игры с мячом. Инструктаж по 

т/б. 

24. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину с места. Челночный бег 

3х10 м. Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

01.11.19.  

25. Лёгкая атлетика. Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

05.11.19.  

26. Лёгкая атлетика. Упражнения с набивным мячом. 

Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

06.11.19.  

27. Лёгкая атлетика. Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Упражнения в парах с набивным мячом. Инструктаж по 

т/б. 

08.11.19.  

28. Лёгкая атлетика. Упражнения сидя и лёжа на полу. Бег с 

изменением направления. Эстафеты. Инструктаж по т/б. 

12.11.19.  

29. Лёгкая атлетика. Метание мяча на дальность с места. Бег 

30 м с произвольного старта. Инструктаж по т/б. 

13.11.19.  

30. Лёгкая атлетика. Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафеты с мячом, передача мяча обеими руками в парах 

на месте. Инструктаж по т/б. 

15.11.19.  

    

31. Лёгкая атлетика. Прыжки и прыжковые упражнения. 

Прыжки на обеих ногах вперёд. Инструктаж по т/б. 

26.11.19.  

32. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с позами 

птиц и животных. Инструктаж по т/б. 

27.11.19.  

33. Лёгкая атлетика. Прыжки поочерёдно на правой и левой 

ноге на месте и вперёд. Инструктаж по т/б. 

29.11.19.  

34. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов. Прыжки в длину с места. 

Инструктаж по т/б. 

03.12.19.  

35. Лёгкая атлетика. Закаливание организма. Здоровый образ 

жизни младшего школьника. Инструктаж по т/б. 

04.12.19.  

36. Инструктаж № 11 по т/б. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения. Основная стойка 

«Смирно!»  

06.12.19.  

37. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Построение в колонну и шеренгу. 

Инструктаж по т/б. 

10.12.19.  

38. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Эстафеты с мячом. Подвижные игры. 

Инструктаж по т/б. 

11.12.19.  

39. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Построение в круг. Упражнения на 

формирование осанки. Инструктаж по т/б. 

13.12.19.  

40. Гимнастика с основами акробатики. Название 

гимнастического инвентаря и оборудования. Лазание по 

гимнастической стенке. Инструктаж по т/б. 

17.12.19.  

41. Гимнастика с основами акробатики. Наклоны вперёд сидя 

на полу. Эстафеты с лазанием и перелезанием. Инструктаж 

по т/б. 

18.12.19.  

42. Гимнастика с основами акробатики. Перестроение по 

командам для проведения игр. Эстафеты с лазанием и 

перелезанием. Инструктаж по т/б. 

20.12.19.  



43. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 

упражнения. Положение «упор присев». Челночный бег 

3х10 м. Инструктаж по т/б. 

24.12.19.  

44. Гимнастика с основами акробатики. Перестроение по 

командам (в 2 команды, 3 команды). Эстафеты с 

предметами. Инструктаж по т/б. 

25.12.19.  

45. Гимнастика с основами акробатики. Висы на рейке 

гимнастической стенки. Поднимание ног под прямым 

углом.  

27.12.19.  

    

46. Инструктаж № 30 по т/б. Лыжная подготовка. Техника 

безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Температурный режим занятий на лыжах.  

10.01.20.  

47. Лыжная подготовка. Построение с лыжами в руках в 

шеренгу. Укладка лыж, надевание креплений. Инструктаж 

по т/б. 

14.01.20.  

48. Лыжная подготовка. Ступающий шаг. Прохождение в 

медленном темпе до 1000 м. Инструктаж по т/б. 

15.01.20.  

49. Лыжная подготовка. Ступающий шаг. Прохождение в 

медленном темпе до 1000 м. Инструктаж по т/б. 

17.01.20.  

50. Лыжная подготовка. Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом. Инструктаж по т/б. 

21.01.20.  

51. Лыжная подготовка. Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом без палок. Инструктаж 

по т/б. 

22.01.20.  

52. Лыжная подготовка. Подъём на склон ступающим шагом. 

Прохождение в медленном темпе до 1000 м. Инструктаж 

по т/б. 

24.01.20.  

53. Лыжная подготовка. Подъём на склон ступающим шагом. 

Спуск в низкой стойке без палок. Передвижение 

скользящим шагом. Инструктаж по т/б. 

28.01.20.  

54. Лыжная подготовка. Передвижение скользящим шагом без 

палок. Подъем на склон и спуск в низкой стойке. 

Инструктаж по т/б. 

29.01.20.  

55. Лыжная подготовка. Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом без палок. Эстафеты с 

поворотами. Инструктаж по т/б. 

31.01.20.  

56. Лыжная подготовка. Лыжные гонки на дистанции 500 м. 

Передвижение скользящим шагом. Инструктаж по т/б. 

04.02.20.  

57. Лыжная подготовка. Встречная эстафета с этапом до 50 м. 

Прохождение в медленном темпе до 1000 м. Инструктаж 

по т/б. 

05.02.20.  

58. Лыжная подготовка. Круговая эстафета с этапом до 100 м. 

Прохождение в медленном темпе до 1000 м. Инструктаж 

по т/б. 

07.02.20.  

59. Лыжная подготовка. Закрепление изученных упражнений. 

Катание в свободном стиле. Инструктаж по т/б. 

11.02.20.  

60. Лыжная подготовка. Закрепление изученных упражнений. 

Катание в свободном стиле. Инструктаж по т/б. 

12.02.20.  

61. Инструктаж № 11 по т/б. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения. Размыкание на 

вытянутые руки в стороны. Общеразвивающий комплекс 

14.02.20.  



упражнений УГГ. Инструктаж по т/б. 

62. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на 

гимнастических скамейках. Упор прогнувшись. 

Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

25.02.20.  

    

63. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке, стойки 

на носках. Инструктаж по т/б. 

26.02.20.  

64. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения лёжа и 

сидя на полу. Полоса препятствий. Эстафеты. Инструктаж 

по т/б. 

28.02.20.  

65. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по скамейке на носках, с 

перешагиванием мячей. Инструктаж по т/б. 

03.03.20.  

66. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 

упражнения. Группировка. Перекаты вперёд и назад в 

группировке. Инструктаж по т/б. 

04.03.20.  

67. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Расчёт на первый-второй. Команды 

«Смирно!», «Вольно!» Инструктаж по т/б. 

06.03.20.  

68. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Игры с 

мячом. Инструктаж по т/б. 

10.03.20.  

69. Гимнастика с основами акробатики. Наклоны и повороты 

туловища. Инструктаж по т/б. 

11.03.20.  

70. Гимнастика с основами акробатики. Лазание по 

гимнастической стенке разными способами. Инструктаж 

по т/б. 

13.03.20.  

71. Гимнастика с основами акробатики. Наклоны и повороты 

туловища. Инструктаж по т/б. 

17.03.20.  

72. Гимнастика с основами акробатики. Лазание по 

гимнастической стенке разными способами. Инструктаж 

по т/б. 

18.03.20.  

73. Гимнастика с основами акробатики. Перелезания через 

низкие препятствия. Инструктаж по т/б. 

20.03.20.  

74. Инструктаж № 59 по т/б. Подвижные игры. Эстафеты с 

предметами и обеганием стоек. Подвижные игры.  

24.03.20.  

75. Подвижные игры. Названия и правила подвижных и 

спортивных игр. Упражнения в парах с набивным мячом. 

Инструктаж по т/б. 

25.03.20.  

76. Подвижные игры. Многоскоки с ноги на ногу.  Прыжки с 

места. Инструктаж по т/б. 

2703.20.  

76. Подвижные игры. Прыжки в длину с места. 

Шестиминутный бег. Инструктаж по т/б. 

31.03.20.  

77. Подвижные игры. Бег с преодолением простейших 

препятствий. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж по 

т/б. 

01.04.20.  

78. Подвижные игры. Подтягивание в висе и лёжа. Бег 1000 м 

без учёта времени. Инструктаж по т/б. 

03.04.20.  

79. Подвижные игры. Круговые эстафеты с этапом до 30 м. 

Инструктаж по т/б. 

14.04.20.  



    

80. Подвижные игры. Встречные эстафеты с этапом до 20 м. 

Инструктаж по т/б. 

15.04.20.  

81. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 17.04.20.  

82. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 21.04.20.  

83. Подвижные игры. Бег 30 м на время. Инструктаж по т/б. 22.04.20.  

84. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

24.04.20.  

85. Подвижные игры. Бег 30 м на время. Инструктаж по т/б. 28.04.20.  

86. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

29.04.20.  

87. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 05.05.20.  

88. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 06.05.20.  

89. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 08.05.20.  

90. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

13.05.20.  

91. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

15.05.20.  

92. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 19.05.20.  

93. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 20.05.20.  

94. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 22.05.20.  

95. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 26.05.20.  

96. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 27.05.20.  

97. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 29.05 20  

98. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б.   

99. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

(кол-во раз). 

 

 

11 – 12 

 

 

9 – 10  

 

 

7 – 8  

 

 

9 – 10  

 

 

 

7 – 8  

 

 

5 – 6  

Прыжок в 

длину с места 

(см). 

 

118 – 120  

 

115 – 117  

 

105 – 114  

 

116 – 118  

 

113 – 115  

 

95 – 112  

Наклон 

вперёд, не 

сгибая ног в 

коленях. 

Коснуться 

лбом 

колен. 

Коснуться 

ладонями 

пола. 

Коснуться 

пальцами 

пола. 

Коснуться 

лбом 

колен. 

Коснуться 

ладонями 

пола. 

Коснуться 

пальцами 

пола. 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (сек). 

 

6.2 – 6.0  

 

6.7 – 6.3  

 

7.2 – 7.0 

 

6.3 – 6.1  

 

6.9 – 6.5  

 

7.2 – 7.0  

Бег 1000 м. Без учёта времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 1 триместр   

1. Правила поведения в школе, на улицах и дорогах, 

пожарная безопасность. 

cентябрь cентябрь 

2. На наших улицах. сентябрь сентябрь 

3. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период осенних 

каникул. 

октябрь октябрь 

4. Мы идём в школу. октябрь октябрь 

5. Это должны знать все. ноябрь ноябрь 

6. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период осенних 

каникул. 

ноябрь ноябрь 

 2 триместр   

7. Наши верные друзья. декабрь декабрь 

8. Мы знакомимся с дорожными знаками. декабрь декабрь 

9. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период зимних 

каникул. 

декабрь декабрь 

10. Опасность на зимней дороге. январь январь 

11. Где можно играть? январь январь 

12. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период 

дополнительных каникул. 

февраль февраль 

13. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период зимних 

каникул. 

февраль февраль 

 3 триместр   

14. Кого называют пешеходами. март март 

15. Мы – пассажиры. март март 

16. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период весенних 

каникул. 

апрель апрель 

17. На загородной дороге. апрель апрель 

18. Мы учимся соблюдать правила движения. май май 

19. Экскурсия по городку. май май 

20. Правила поведения на улицах, дорогах, водоёмах, дома, 

в лифте и общественных местах в период летних 

каникул. 

май май 

 

 


	В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется в учебном предмете «Литературное чтение».
	В соответствии с п.12.2 Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) и ФГОС НОО предмет «Родной язык» реализуется в учебном предмете «Русский язык».

