
 



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, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе -  4-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2017 («Начальная 

школа XXI века»); 

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

 

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

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI века»: 

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

«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2015. 

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 3 ч. М.: Вентана-Граф,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

     Содержание программы ориентировано на достижение первоклассниками трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения программы по математике 

. 

   К концу обучения в 1 классе у обучающихся будут сформированы: 

 

• самостоятельности мышления; умения устанавливать, с какими учебными задачами 

обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

• готовности и способности к саморазвитию; 

• мотивации к обучению; 

• способности характеризовать и оценивать собственные математические знания и 

умения; 

• заинтересованности в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 

• готовности использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 

жизни; 

 

Первоклассник получит возможность сформировать: 

• способности преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

• способности к самоорганизованности; 

• способности высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

• приемов 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). 

 

Метапредметные результаты освоения программы по математике 

 

К концу обучения в  1 классе первоклассники научатся: 

 

• приемам владения основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

• пониманию и принятию учебной задачи, поиска и нахождения 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); 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• умению создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

• пониманию причины неуспешной учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

• адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

• активно использовать математическую речь для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

• слушать собеседника, вести диалог; 

• умению работать в информационной среде. 



Предметные результаты освоения программы по математике 

 

К концу обучения в 1 классе первоклассники 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; 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• владению устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями 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. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и темы 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Подготовительный период 60  

2 Свойства сложения и вычитания 14  

3 Сложение и вычитание в пределах 10 24 2 

4 Сравнение чисел 12  

5 
Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с 

переходом через десяток 

14 2 

6 Симметрия 8  

 ИТОГО 132 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

1 КЛАСС (132 часа) 

 

МНОЖЕСТВА И ОТНОШЕНИЯ 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МНОЖЕСТВАХ ПРЕДМЕТОВ, 

СВОЙСТВАХ И ФОРМЕ ПРЕДМЕТОВ 

Сходства и различия предметов. Прямоты, обладающие или не обладающие данным 

свойством. Понятия: какой-нибудь, любой, каждый, все, не все, некоторые. 

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДМЕТАМИ И МЕЖДУ МНОЖЕСТВАМИ 

ПРЕДМЕТОВ 

     Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Понятия: выше, 

ниже; левее, правее; над, под, на, за, перед, между, вне, внутри. 

     Ориентировка в окружающем пространстве (выбор маршрута, пути передвижения и пр.). 

     Соотношения размеров предметов. Понятия: больше, меньше, таких жеразмеров; выше, 

ниже, такой же высоты; длиннее, короче, такой же длины. 

     Сравнение множеств предметов по их численностям. Понятия: столько же, меньше, 

больше (предметов). 

ЭЛЕМЕНТЫ АРИФМЕТИКИ 

ЧИСЛО И СЧЁТ 

     Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

     Шкала линейки, микрокалькулятор. 

     Число предметов в множестве. 

     Запись чисел от 1 до 20 цифрами. Число и цифра 0. 

Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, больше на…, меньше на … . 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

     Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. 

     Запись результатов выполнения арифметических действий с использованием знаков +, – 

, ∙, :, =. Вычисления с помощью микрокалькулятора. 

     Решение текстовой арифметической задачи с помощью модели (фишек). Запись решения 

задачи. 

СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 

     Свойство сложения (складывать числа можно в любом порядке). 

     Сложение и вычитание с нулем. Свойство вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть 

большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю. 

ТАБЛИЦА СЛОЖЕНИЯ ОДНОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ 

     Табличные случаи сложения и вычитания. Приемы вычислений: название одного, двух, 

трех следующих за данным числом (предшествующих данному числу) чисел; сложение и 

вычитание с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям. 

ВЫЧИСЛЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 20 

     Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

     Текстовые арифметические задачи, содержащие несколько данных и более одного 

вопроса. 

     Порядок выполнения действии в выражениях со скобками, содержащих два 

арифметических действия. 

Использование при вычислениях микрокалькулятора. 

СРАВНЕНИЕ ЧИСЕЛ 

     Изображение результатов сравнения в виде графов с цветными стрелками. Графы 

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

Правило: «Чтобы узнать, на сколько единиц одно число больше или меньше другого, можно 

из большего числа вычесть меньшее». Решение арифметических текстовых задач на 



нахождение большего или меньшего данного числа на несколько единиц. Запись решения 

задач в два и более действий 

ВЕЛИЧИНЫ 

     Длина предмета в сантиметрах, дециметрах, дециметрах и сантиметрах. Расстояние 

между точками. Длина отрезка. 

     Практические работы. Отмерить и отрезать от катушки ниток нить заданной длины. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 

     Форма предмета. Круг, квадрат, треугольник, многоугольник. Различия между шаром и 

кругом, кубом и квадратом. 

     Точка и линия. Отрезок. 

     Многоугольник. 

     Практическая работа. Составление фигуры из частей. Изображение геометрических 

фигур с помощью линейки-трафарета, копировальной бумаги, кальки. 

ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ 

     Отображение фигур в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных точек, отрезков, 

многоугольников. 

     Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Практические работы. Определение осей симметрии данной фигуры с помощью 

перегибания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В.  «Математика» (в 2-х частях), 1 класс, 

Москва, «Вентана-Граф», 2016 г. 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

Подготовительный период (60 часов) 

1 1 Инструктаж № 1. Сравниваем. 2.09  

2 2 Сравниваем. 3.09  

3 3 Называем по порядку. Слева направо. Справа 

налево. 
5.09  

4 4 Знакомимся с таблицей. 6.09  

5 5 Сравниваем. 9. 09  

6 6 Работаем с числами от 1 до 5. 10. 09  

7 7 Работаем с числами от 6 до 9. 12. 09  

8 8 Конструируем. 13. 09  

9 9 Учимся выполнять сложение. 16. 09  

10 10 Находим фигуры. 17. 09  

11 11 «Шагаем» по линейке. Вправо. Влево. 19. 09  

12 12 Учимся выполнять вычитание. 20. 09  

13 13 Сравниваем. 23. 09  

14 14 Сравниваем. 24. 09  

15 15 Готовимся решать задачи.  26. 09  

16 16 Готовимся решать задачи.  27. 09  

17 17 Складываем числа. 30. 09  

18 18 Вычитаем числа. 1.10  

19 19 Различаем числа и цифры. 3.10  

20 20 Знакомимся с числом и цифрой 0. 4.10  

КАНИКУЛЫ 

21 21 Измеряем длину в сантиметрах. 14.10  

22 22 Измеряем длину в сантиметрах. 15.10  

23 23 Увеличиваем, уменьшаем число на 1. 17.10  

24 24 Увеличиваем, уменьшаем число на 2. 18.10  

25 25 Работаем с числом 10. 21.10  

26 26 Измеряем длину в дециметрах. 22.10  

27 27 Знакомимся с многоугольниками. 24.10  

28 28 Знакомимся с задачей.  25.10  

29 29 Решаем задачи. 28.10  

30 30 Решаем задачи. 29.10  

31 31 Знакомимся с числами от 11 до 20. 31.10  

32 32 Работаем с числами от 11 до 20. 1.11  

33 33 Измеряем длину в дециметрах и сантиметрах. 4.11  

34 34 Составляем задачи. 5.11  

35 35 Работаем с числами от 1 до 20. 7.11  



36 36 Учимся выполнять умножение. 8.11  

37 37 Учимся выполнять умножение. 11.11  

38 38 Составляем и решаем задачи. 12.11  

39 39 Работаем с числами от 1 до 20. 14.11  

40 40 Умножаем числа. 15.11  

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

41 41 Умножаем числа. 25.11  

42 42 Решаем задачи. 26.11  

43 43 Решаем задачи. 28.11  

44 44 Проверяем, верно ли. 29.11  

45 45 Учимся выполнять деление. 2.12  

46 46 Делим числа.  3.12  

47 47 Делим числа.  5.12  

48 48 Сравниваем. 6.12  

49 49 Работаем с числами. 9.12  

50 50 Решаем задачи. 10.12  

51 51 Складываем и вычитаем числа. 12.12  

52 52 Складываем и вычитаем числа. 13.12  

53 53 Умножаем и делим числа. 16.12  

54 54 Решаем задачи разными способами. 17.12  

55 55 Вспоминаем пройденное. 19.12  

56 56 Вспоминаем пройденное. 20.12  

57 57 Вспоминаем пройденное. 23.12  

58 58 Перестановка чисел при сложении. 24.12  

59 59 Перестановка чисел при сложении. 26.12  

60 60 Закрепление темы. 27.12  

КАНИКУЛЫ 

Свойства сложения и вычитания (14 часов) 

61 1 Шар. Куб. 6.01  

62 2 Шар. Куб. 7.01  

63 3 Сложение с числом 0. 9.01  

64 4 Сложение с числом 0. 10.01  

65 5 Свойства вычитания. 13.01  

66 6 Свойства вычитания. 14.01  

67 7 Вычитание числа 0. 16.01  

68 8 Вычитание числа 0. 17.01  

69 9 Деление на группы по несколько предметов. 20.01  

70 10 Деление на группы по несколько предметов. 21.01  

71 11 Сложение с числом 10. 23.01  

72 12 Сложение с числом 10. 24.01  

73 13 Закрепление темы. 27.01  

74 14 Закрепление темы. 28.01  

Сложение и вычитание в пределах 10 (24 часа) 



75 1 Прибавление и вычитание числа 1. 30.01  

76 2 Прибавление и вычитание числа 1. 31.01  

77 3 Прибавление числа 2. Срез ЗУН по теме 

«Сложение и вычитание в пределах 10». 
3.02  

78 4 Прибавление числа 2. 4.02  

79 5 Работа над ошибками.Вычитание числа 2. 6.02  

80 6 Вычитание числа 2. 7.02  

81 7 Прибавление числа 3. 10.02  

82 8 Прибавление числа 3. 11.02  

83 9 Вычитание числа 3. 13.02  

84 10 Вычитание числа 3. 14.02  

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

85 11 Прибавление числа 4. 24.02  

86 12 Прибавление числа 4. 25.02  

87 13 Прибавление числа 4. 27.02  

88 14 Вычитание числа 4. 28.02  

89 15 Вычитание числа 4. 2.03  

90 16 Вычитание числа 4. 3.03  

91 17 Прибавление и вычитание числа 5. 5.03  

92 18 Прибавление и вычитание числа 5. 6.03  

93 19 Прибавление и вычитание числа 5. 9.03  

94 20 Прибавление и вычитание числа 6. 10.03  

95 21 Прибавление и вычитание числа 6. 12.03  

96 22 Прибавление и вычитание числа 6. 13.03  

97 23 Закрепление темы. 16.03  

98 24 Обобщение темы. 17.03  

Сравнение чисел (12 часов) 

99 1 Сравнение чисел. 19.03  

100 2 Сравнение чисел. 20.03  

101 3 Сравнение. Результат сравнения. 23.03  

102 4 Сравнение. Результат сравнения. 24.03  

103 5 На сколько больше или меньше. 26.03  

104 6 На сколько больше или меньше. 27.03  

105 7 На сколько больше или меньше.  30.03  

106 8 Проверочная работа по теме: «Сравнение чисел». 31.03  

107 9 Увеличение числа на несколько единиц. 2.04  

108 10 Увеличение числа на несколько единиц. 3.04  

КАНИКУЛЫ 

109 11 Уменьшение числа на несколько единиц. 13.04  

110 12 Уменьшение числа на несколько единиц. 14.04  

Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток (14 часов) 

111 1 Прибавление числа 7. 16.04  

112 2 Прибавление числа 8. 17.04  



113 3 Прибавление числа 9. 20.04  

114 4 Таблица сложения.  

Комплексная диагностическая работа. 
21.04  

115 5 Срез ЗУН по теме «Вычисления в пределах 20». 23.04  

116 6 Работа над ошибками.  24.04  

117 7 Проверочная работа по теме: «Сложение чисел от 

1 до 9 с переходом через десяток». 
27.04  

118 8 Работа над ошибками. 28.04  

119 9 Вычитание числа 7. 30.04  

120 10 Вычитание числа 8. 1.05  

121 11 Вычитание числа 9. 4.05  

122 12 Сложение и вычитание. Скобки. 5.05  

123 13 Сложение и вычитание. Скобки. Числовые 

выражения со скобками. 
7.05  

124 14 Числовые выражения со скобками. 8.05  

Симметрия (8 часов) 

125 1 Зеркальное отражение предметов. 11.05  

126 2 Итоговая контрольная работа. 12.05  

127 3 Работа над ошибками. 14.05  

128 4 Симметрия. 15.05  

129 5 Симметрия. 18.05  

130 6 Оси симметрии фигуры. 19.05  

131 7 Оси симметрии фигуры. 21.05  

132 8 Вспоминаем пройденное. Обобщающий урок. 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа по русскому языку 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. Обучение грамоте.1 класс»  Авт.-сост. Л.Е. 

Журова и авторской программы « Русский язык. 1 класс» Авт.-сост. С.В.Иванов, 

М.В.Кузнецова, А.О.Евдокимова -  4-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2017 

(«Начальная школа XXI века»); 

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

 

Программа рассчитана на 132 часов в год (33 рабочих недель по 4 часов в неделю). 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект 

«Начальная школа XXI 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, 

2017. 

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

учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2017. 

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,2018. 

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

Москва, «Вентана-Граф», 2018 г. 

5. М.И. Кузнецова. Русский язык  1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: «Учимся писать и читать» М.: Вентана-Граф,2018. 

6. М.И. Кузнецова. Русский язык  1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: «Учимся писать печатные буквы»  М.: Вентана-

Граф,2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

 

В процессе обучения грамоте сформируются такие важнейшие стороны личности 

первоклассника , как: 

• любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

• способность к организации собственной деятельности; 

• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение. 

Направленность обучения грамоте получит возможность для формирования умения 

учиться, позволит заложить основу работы над достижением таких личностных 

результатов, как: 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов обучающимся задают вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа и предполагают серьёзное обдумывание, размышление, умение чётко 

сформулировать свою точку зрения и отстоять её, приводя доказательства из текста. Таким 

образом, реализуются следующие требования федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам: 

• формирование уважительного отношения к иному мнению; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

 

Содержание и построение курса обучения грамоте даёт возможность углублённо 

заниматься достижением таких метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, как: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

• использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» первоклассники научатся: 



 

     различать, сравнивать: 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

 

     кратко характеризовать: 

• звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; 

 

решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырёх-пяти звуков; 

• осознавать смысл прочитанного; 

• правильно писать сочетания ча - ща, чу-щу, жи - ши под ударением; 

• писать прописную 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) объёмом 

10 – 20 слов. 

 

 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» первоклассники получат 

возможность научиться: 

• различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

• выделять в словах слоги в устной работе; 

• правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

• переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

• участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• соблюдать орфоэпические нормы. 

 

 

Личностные результаты изучения курса «Русский язык»: 

У первоклассника сформируются способности: 

• осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

• воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 

• проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира;  

• понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель 

индивидуальной культуры человека; 

• демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• уважительного отношения к иному мнению; 

• принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную 

деятельность и понимать личностный смысл учения; 

• испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



• проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника;  

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

• организовывать собственную деятельность. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

 

Первоклассник научится: 

• 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;  

• уметь задавать вопросы; 

 

Первоклассник получит 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. 

 

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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Русский язык. Обучение грамоте. 

 

№ Наименование разделов и темы 
Общее количество 

часов на изучение 

1 Введение 4 

2 Подготовительный период 12 

3 Основной период 47 

 ИТОГО 63 

 

 

Русский язык. 

 



№ Наименование разделов и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Фонетика и орфоэпия 19  

2 Графика и орфография 17 1 

3 Слово и предложение. Пунктуация 20 1 

4 Развитие речи 13  

 ИТОГО 70 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС  

 

ФОНЕТИКА 

 

     Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова 

и его значения. Звуковой анализ слова. Интонационное выделение звуков в слове. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и 

согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как словоразличительная 

функция. Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие со-

гласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданноймодели. 

     Слог как минимальная произносительная единица. Ударение, способы его выделения. 

 

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ 

  

Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных 

слов и предложении (три — пять слов со звуками в сильной позиции). Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

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

произношением. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласныхзвуков. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначения гласных после шипящих (ча — ща, чу – щу, жи – ши); 

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

• паренос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Усвоение приемов  и  последовательности  правильного списывания текста. 

 

СЛОВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПУНКТУАЦИЯ 

 

     Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. Слова, называющие 

предметы. Слова, называющие действия и признаки; родственные слова; синонимы; 

антонимы, омонимы (ознакомление без введения терминологии). 



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

их порядка, распространение и сокращение предложения. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Е. Журова и авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова), 1 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

ПИСЬМО 

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

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

Введение (4 часов) 

1 1 Инструктаж № 1. Гигиенические правила письма. 

Ориентировка на страницах прописей. 
2.09  

2 2 Отработка алгоритма действий на страницах 

прописей. Проведение вертикальных и 

горизонтальных линий. 

3.09  

3 3 Стартовая диагностическая работа. 4.09  

4 4 Введение понятия «слово». Параллельные и 

непараллельные линии. Отработка алгоритма 

действий на страницах прописей. Рисование 

длинных вертикальных линий. 

5.09  

Подготовительный период (12 часов) 

5 1 Отработка понятия «слово». Рисование коротких 

горизонтальных линий. 
9.09  

6 2 Деление предложения на слова. Рисование 

коротких вертикальных линий. 
10.09  

7 3 Сравнение звуков. Рисование длинных наклонных 

линий. 
11.09  

8 4 Знакомство со звуковой схемой слова. Рисование 

длинных наклонных линий. Интонационное 

выделение заданного звука в слове, определение 

его места в слове. Рисование прямых линий. 

12.09  

9 5 Закрепление написания изученных элементов. 16.09  

10 6 Ориентация на рабочей строке прописи. 17.09  

11 7 Отработка умения находить середину 

надстрочного пространства. 
18.09  

12 8 Проведение линий сложной траектории. 

Прописывание на рабочей строке элементов букв. 
19.09  

13 9 Закрепление написания изученных элементов. 23.09  

14 10 Письмо заглавной и строчной букв А, а. 24.09  

15 11 Письмо заглавной и строчной букв Я, я. 25.09  



16 12 Закрепления написания букв А, а, Я, я. 

Закрепление написания изученных элементов. 
26.09  

Основной период (47часов) 

17 1 Письмо заглавной и строчной букв О, о. 30.09  

18 2 Письмо заглавной и строчной букв Ё, ё. 1.10  

19 3 Закрепление правил обозначения звука [о] 

буквами о или ё, звуков [й´а] буквой я. Письмо 

изученных букв. 

2.10  

20 4 Закрепление правил обозначения звука [о] 

буквами о или ё, звуков [й´а] буквой я. Письмо 

изученных букв. Закрепление написания 

изученных элементов. 

3.10  

21 5 Комплексное закрепление.   

КАНИКУЛЫ 

22 6 Письмо заглавной и строчной букв У, у. 14.10  

23 7 Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю. 15.10  

24 8 Закрепление правил обозначения звуков [у], [о] и 

[а] буквами. 
16.10  

25 9 Письмо изученных букв. Закрепление написания 

изученных элементов. 
17.10  

26 10 Письмо заглавной и строчной букв Э, э. 21.10  

27 11 Письмо заглавной и строчной букв Е, е. 22.10  

28 12 Закрепление правил обозначения гласных звуков 

буквами. Письмо изученных букв. 
23.10  

29 13 Письмо строчной буквы ы. Отработка написания 

изученных букв. 
24.10  

30 14 Письмо заглавной и строчной букв И, и. 28.10  

31 15 Отработка написания изученных букв. 29.10  

32 16 Письмо заглавной и строчной букв М, м. 30.10  

33 17 Письмо заглавной и строчной букв Н, н. 

Отработка написания изученных букв. 
31.10  

34 18 Письмо слогов, слов. Закрепление написания 

изученных элементов. 
5.11  

35 19 Письмо заглавной и строчной букв  Р, р. 6.11  

36 20 Письмо заглавной и строчной букв Л, л. Письмо 

слогов, слов. Отработка написания изученных 

букв. 

7.11  

37 21 Письмо заглавной и строчной букв Й, й. 

Отработка написания изученных букв. 
11.11  

38 22 Письмо заглавной и строчной букв Г, г. Введение 

понятия «ударение». 
12.11  

39 23 Письмо заглавной и строчной букв К, к. 

Дифференциация букв Г, г – К, к. Отработка 

написания изученных букв. 

13.11  

40 24 Письмо заглавной и строчной букв З, з. 14.11  



41 25 Комплексное закрепление.   

42 26 Комплексное закрепление.   

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

43 27 Письмо заглавной и строчной букв С, с. 

Дифференциация букв З, з – С, с. 
25.11  

44 28 Письмо заглавной и строчной букв Д, д. 

Отработка написания изученных букв. 
26.11  

45 29 Письмо заглавной и строчной букв Т,т. 

Дифференциация букв Д, д – Т, т. 
27.11  

46 30 Письмо заглавной и строчной букв Б, б. 28.11  

47 31 Письмо заглавной и строчной букв П, п. 

Дифференциация букв Б, б – П,п. 
2.12  

48 32 Письмо заглавной и строчной букв В, в. 3.12  

49 33 Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф. 

Дифференциация букв В,в-Ф,ф. 
4.12  

50 34 Письмо заглавной и строчной букв Ж, ж. 5.12  

51 35 Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш. 

Дифференциация букв Ж,ж-Ш,ш. 
9.12  

52 36 Письмо заглавной и строчной букв Ч, ч. 10.12  

53 37 Письмо заглавной и строчной букв Щ, щ. 11.12  

54 38 Письмо заглавной и строчной букв Х, х. 12.12  

55 39 Письмо заглавной и строчной букв Ц, ц. 

Отработка написания изученных букв. 
16.12  

56 40 Слова с разделительным мягким знаком. 17.12  

57 41 Письмо строчной буквы ъ. 18.12  

58 42 Отработка написания изученных букв. 

Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

19.12  

59 43 Промежуточная проверочная диагностическая 

работа по теме: «Звуки и буквы». 
23.12  

60 44 Анализ ошибок, допущенных в проверочной 

работе. Письмо строчной буквы ь. 
24.12  

61 45 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 
25.12  

62 46 Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 
26.12  

63 47 Комплексное закрепление.   

КАНИКУЛЫ 

Фонетика и орфоэпия (19 часов) 

64 1 Язык как средство общения. 9.01  

65 2 Язык как средство общения. Порядок действий 

при списывании. 
13.01  



66 3 Устная и письменная речь. Знаки препинания в 

конце предложения. Речевой этикет: слова 

приветствия. Интонация предложений, 

восклицательный знак в конце предложений. 

14.01  

67 4 Речевой этикет: слова приветствия, прощания, 

извинения. 
15.01  

68 5 Отработка порядка действий при списывании. 16.01  

69 6 Речевой этикет: слова просьбы и извинения. 

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

Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. 

20.01  

70 7 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», 

«что?»;знаки препинания в конце предложения. 
21.01  

71 8 Речевой этикет: ситуация знакомства. 

Собственные имена, правописание собственных 

имён. 

22.01  

72 9 Речевой этикет: использование слов «ты», «вы» 

при общении. 
23.01  

73 10 Правописание собственных имён. 27.01  

74 11 Правила речевого поведения: речевые ситуации, 

учитывающие возраст собеседников. 
28.01  

75 12 Отработка порядка действий при списывании и 

правила правописания собственных имён. 
29.01  

76 13 Описание внешности. Слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 
30.01  

77 14 Описание внешности. Повторение слогоударных 

схем. 
3.02  

78 15 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

«какой?», «какая?», «какое?», «какие?». 
4.02  

79 16 Речевые ситуации, в которых необходимо 

указывать свой адрес.  
5.02  

80 17 Повторение слогоударных схем. 6.02  

81 18 Письменная речь: оформление адреса на конверте 

или открытке.  
10.02  

82 19 Правила переноса слов. 11.02  

Графика и орфография (17 часов) 

83 1 Письменная речь: оформление адреса на конверте 

или открытке. Правила переноса слов. 
12.02  

84 2 Устная речь: рассказ о месте, в котором живёшь. 

Знакомство с образованием слов в русском языке. 
13.02  

85 3 Комплексное закрепление.   

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

86 4 Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. 

Отработка умения задавать вопросы к словам. 
25.02  



87 5 Речевая ситуация: обсуждение профессий 

родителей. 
26.02  

88 6 Слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?». 
27.02  

89 7 Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей 

профессии. Слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

2.03  

90 8 Речевая ситуация: обсуждение поступков. 3.03  

91 9 Повторение правила написания сочетаний «жи – 

ши». 
4.03  

92 10 Речевая ситуация: использование речи для 

убеждения. Повторение правила правописания 

сочетаний «ча – ща, чу – щу». 

5.03  

93 11 Речевая ситуация: описание своего характера и 

своих поступков. 
10.03  

94 12 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», 

«что делать?», «что сделать?». Речевая ситуация: 

обсуждение интересов. Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

11.03  

95 13 Речевая ситуация: несовпадение интересов и 

преодоление конфликта. 
12.03  

96 14 Знакомство с родственными словами. 16.03  

97 15 Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, 

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

делать?», «что сделать?». 

17.03  

98 16 Письменная речь: объявление. 18.03  

99 17 Отработка звукового анализа и порядка действий 

при списывании. Устная речь: вымышленные 

истории. 

19.03  

Слово и предложение. Пунктуация (20 часов) 

100 1 Контрольное списывание. Устная речь: 

вымышленные истории. Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями слов. 

23.03  

101 2 Повторение постановки знаков препинания в 

конце предложения и правила правописания 

сочетаний «жи – ши». 

24.03  

102 3 Знакомство с устойчивыми сочетаниями слов. 

Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого 

отказа в различных ситуациях общения. 

25.03  

103 4 Повторение правила переноса слов. Письменная 

речь: объявление. 
26.03  

104 5 Повторение слов, отвечающих на вопрос «какая?», 

«какие?» и правила написания собственных имён. 
30.03  



105 6 Описание внешности животного. Повторение 

правила написания сочетания «жи – ши» и работы 

со звуковыми моделями. 

31.03  

106 7 Речевой этикет: выражение просьбы в различных 

ситуациях общения. 
1.04  

107 8 Описание внешности и повадок животного. 

Отработка умения задавать вопросы к словам. 
2.04  

108 9 Комплексное закрепление   

109 10 Комплексное закрепление.   

КАНИКУЛЫ 

110 11 Описание внешности и повадок животного. 

Отработка умения задавать вопросы к словам, 

порядка действий при списывании; повторение 

правил правописания сочетаний «жи – ши, ча – 

ща». 

13.04  

111 12 Речевой этикет: слова приветствия. Отработка 

порядка действий при списывании. Речевая 

ситуация: выражение лица и жесты при общении. 

14.04  

112 13 Отработка умений задавать вопросы к словам и 

порядка действий при списывании. 
15.04  

113 14 Речевая ситуация: обсуждение интересов. 

Отработка умения задавать вопросы к словам, 

повторение правил правописания сочетаний «ча – 

ща, чу – щу». 

16.04  

114 15 Речевая ситуация: обсуждение проблемного 

вопроса. 
20.04  

115 16 Комплексная диагностическая работа. 21.04  

116 17 Отработка порядка действий при списывании. 

Речевой этикет: слова извинения в различных 

ситуациях общения. 

22.04  

117 18 Знакомство с правилом правописания безударного 

проверяемого гласного в корне слова. 
23.04  

118 19 Речевая ситуация: выбор адекватных языковых 

средств при общении с людьми разного возраста. 

Повторение функций «ь». 

27.04  

119 20 Речевая ситуация: поздравление и вручение 

подарка. Повторение функций «ь» и порядка 

действий при списывании. Точность и 

правильность речи. Повторение звукового анализа 

и правила переноса слов. 

28.04  

Развитие речи (13 часов) 

120 1 Речевая ситуация: уточнение значения 

незнакомых слов. Знакомство с правилом 

правописания сочетаний «чк, чн».Речевая 

ситуация: использование интонации при общении. 

29.04  



121 2 Речевая ситуация: составление краткого рассказа 

об увиденном. Повторение звукового анализа, 

отработка умения задавать вопросы к словам и 

порядка действий при списывании. 

30.04  

122 3 Речевая ситуация: составление краткого рассказа 

об увиденном. 
5.05  

123 4 Знакомство с нормами произношения и ударения. 6.05  

124 5 Научная и разговорная речь. 7.05  

125 6 Наблюдение за образованием слов и местом 

возможной ошибки в написании слова. Научная и 

разговорная речь. 

13.05  

126 7 Итоговый контрольный диктант. 14.05  

127 8 Работа над ошибками. Письменная речь: 

написание писем. Знакомство с изменяемыми и 

неизменяемыми словами. 

18.05  

128 9 
Речевой этикет: слова и выражения, 

обозначающие запрет. 
19.05  

129 10 Повторение звукового анализа, отработка умения 

задавать вопросы к словам. Речевая ситуация: 

составление краткого рассказа об увиденном. 

Отработка умения задавать вопросы к словам, 

повторение правила переноса слов. 

20.05  

130 11 Речевая ситуация: составление краткого рассказа о 

летнем отдыхе. Комплексное повторение 

пройденного. Комплексное повторение 

пройденного. Речевая ситуация: составление 

объявления. 

21.05  

131 12 Комплексное закрепление.   

132 13 Комплексное закрепление   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

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

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родное 

литературное чтение». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения  родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного 

предмета «Родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по  родному языку, примерное содержание учебного предмета «Родной 

язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык».  

Цели изучения учебного предмета «Родной  язык» 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса родного языка, входящего 



в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели курса родного 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родное литературное чтение» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  

характером курса, а также особенностями функционирования родного языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

• расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах родного литературного языка; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение родным литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по родному, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Программа по  родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов -  по 17 часов с  

1 по 4 класс. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение родного языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству родной культуры и 

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

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

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 



овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности  родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение  родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные  родные языки, поэтому учебное время, отведённое 

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

изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, 

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

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

многообразным связям родного языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

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

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам родной 

языковой истории в связи с историей родного народа, формирование первоначальных 

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

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о родной языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении  родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета  

«Родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс  родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  



• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

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

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Родной язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

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

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

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

культурной специфике родного языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

родного и других народов России и мира.  

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

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного рдного литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного родного 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного родного литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию родного языка во всех сферах 

жизни. 

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

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

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

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО  РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родное литературное чтение» должно 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство родного народа, осмысление 

красоты и величия родного языка; 

приобщение к литературному наследию родного народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  в  

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

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

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 



Результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли родного родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности родного языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

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

 понимание традиционных  сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих родную культуру, 

менталитет родного народа, элементы родного традиционного быта; уместное 

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

 понимание значений  пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

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

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами родного литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного родного литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного родного 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  родного литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

родного литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного родного литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного родного 



литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

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

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

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

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре родного народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре родного народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

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

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 



уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

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

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

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм родного речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе родного речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Темы разделов Кол-во часов 

1 Родной язык: прошлое и настоящее. 6 

2 Язык в действии. 6 

3 Секреты речи и текста. 5 

 Итого: 17 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Родной язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории родной письменности: как появились буквы 

современного родного алфавита.  



Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного родного быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

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

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

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

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

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

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

на новое содержание).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«Родной язык» 

1 класс 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Родной язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Сведения об истории родной письменности: как 
появились буквы современного родного алфавита.  

06.09  

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

20.09  

3 Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   04.10  

4 Слова, обозначающие предметы традиционного родного 
быта.   

25.10  

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

08.11  

6 Проектное задание: «Словарь в картинках». 29.11  

Язык в действии (6 часов) 

7 Как нельзя произносить слова.  13.12  

8 Как нельзя произносить слова. 27.12  

9 Смыслоразличительная роль ударения. 17.01  

10 Смыслоразличительная роль ударения. 31.01  

11 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 14.02  

12 Наблюдение за сочетаемостью слов  06.03  

Секреты речи и текста (5 часов) 

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

20.03  

14 Диалоговая форма устной речи. 03.04  

15 Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 
поблагодарить?). 

24.04  

16 Цели и виды вопросов. Вопрос-уточнение.  08.05  

17 Вопрос как запрос на новое содержание. 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
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, 2017 («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 XXI века»: 

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

чтению: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2017. 

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

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

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

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

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

1 класс, М., «Вентана-Граф», 2017 г. 

6. Ефросинина Л.А. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии 1 

класс, М., «Вентана-Граф», 2018 г. 

7. Ефросинина Л.А. «Словарь-справочник «Книгочей», М., «Вентана-Граф», 2017 г. 

8. Ефросинина Л.А.  «Контроль и оценка по литературному чтению 1-4 класс» в 2-х ч. 

М., «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

 

У первоклассников 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; 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

 

• овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятия и освоения социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развития 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; 

• развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Первоклассник научится: 

• овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• использовать знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



• активно использовать речевых средств и средств 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; 

• овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; формированть умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формировать 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 общей цели и путей ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

Первоклассник научится: 

 

• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• пересказывать;  

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для личного развития; формировать представления о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 



• понимать роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• 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; 

• умению самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Литературное чтение. Обучение грамоте. 

 

№ Наименование разделов и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Добуквенный период 13 

2 Основной период 51 

3 Послебукварный период 42 

 ИТОГО 106 

 
Литературное чтение. 

 

№ Наименование разделов и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки 6  

2 Учимся уму-разуму 8  

3 Читаем о родной природе 7  

4 О наших друзьях - животных 7 1 

 ИТОГО 26 1 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС (132 часа) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВО 

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

для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

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



 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ 

      Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков 

в слове. Последовательность звуков в слоне. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). 

Гласные и согласные звуки. Твердость и мягкость согласных звуков как 

словоразличительная функция. 

Построение моделей звукового состава слова, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнение построенной модели с образцом; обоснование выполняемых и выполненных 

действий; поиск и исправление ошибок. 

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. 

 

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. Скорость чтения в соответствии 

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

знаками препинания. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

      Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником. 

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

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. 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. 

 

ГРАФИКА И ПИСЬМО 

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

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю,я. Обозначение буквами звука йв разных позициях. Сравнительный 

анализ буквенных записей слов. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

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

ния (ознакомление). 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. 

Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо слогов, 

слов, предложений. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 



расходится с их произношением. Списывание текста. Последовательность действий при 

списывании текста. 

Правила правописания: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши), прописная (заглавная) буква в начале предложе-

ния, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных. 

 

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. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. УРОКИ СЛУШАНИЯ 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

      Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы.  

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и 

его отношении к другим людям, животным, природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

 

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, по-

тешки, шутки, пословицы, считалки. 

 

ОРИЕНТИРОВКА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ПОНЯТИЯХ 

Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс. Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

     Эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного 

произведения, нахождение сходств и различий в настроении героев. Обоснование суждений 

«нравится — ненравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произве-

дения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном 

сочинительстве небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 

произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 

историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 

героев. 

 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 



Плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям обучающихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

отрывков (2 – 3 предложения). 

 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий, Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ: 

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

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

• узнавать   изученные   произведения   по   отрывкам из них; 

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

• знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

• различать книги по темам детского чтения.  

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ: 

• с уроками письма: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказ, 

сказок) о героях литературных произведений; 

• с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одной и той же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 



 

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

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

Добуквенный период (13 часов) 

1 1 Инструктаж № 1. Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. Введение понятия о 

предложении. 

2.09  

2 2 Составление рассказов по сюжетной картинке. 

Отработка понятия «предложение». 
3.09  

3 3 Стартовая диагностическая работа.  

Введение понятия «слово». Усвоение различий 

между предметом и обозначающим его словом. 

4.09  

4 4 Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Деление предложения на слова. 
5.09  

5 5 Рассказ по сюжетной картинке. Интонационное 

выделение первого звука в словах. 
9.09  

6 6 Интонационное выделение первого звука в словах. 10.09  

7 7 Звуковой анализ слова «мак».  11.09  

8 8 Звуковой анализ слов «сыр», «нос».  

Рассказ по сюжетным картинкам. 

Урок слушания 1.Развитие восприятия 

художественного произведения. Е.Серова «Мой 

дом», Д. Павлычко «Где всего прекрасней на 

земле?». 

12.09  

9 9 Звуковой анализ слов. Сравнение слов по звуковой 

структуре. 
16.09  

10 10 Сравнение слов по звуковой структуре. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам. 
17.09  

11 11 Звуковой анализ слов «лук», «лес». Сравнение слов 

по звуковой структуре. 
18.09  

12 12 Введение понятия «гласный звук». Обозначение 

гласного звука красной фишкой.  

Урок слушания 2.Развитие восприятия 

художественного произведения.  

В.Белов «Родничок». 

19.09  

13 13 Введение понятия «согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». 
23.09  

Основной период (51 час) 

14 1 Знакомство с буквой А (а). Звуковой анализ слов. 24.09  

15 2 Знакомство с буквой Я (я). Звуковой анализ слов. 25.09  

16 3 Буква я в начале слова.  26.09  



Обозначение двух звуков одной буквой. 

Урок слушания 3.Развитие восприятия 

художественного произведения. М.Михайлов 

«Лесные хоромы». 

17 4 Знакомство с буквой О (о). Звуковой анализ слов. 30.09  

18 5 Знакомство с буквой Ё (ё). 1.10  

19 6 Буква ё в начале слова. Обозначение двух звуков 

одной буквой. 
2.10  

20 7 Обозначение двух звуков одной буквой.  

Урок слушания 4.Развитие восприятия 

художественного произведения.  

Муса Гали «Земные краски». 

3.10  

КАНИКУЛЫ 

21 8 Знакомство с буквой У (у). 14.10  

22 9 Знакомство с буквой Ю (ю). Звуковой анализ 

слов. 
15.10  

23 10 Буква ю в начале слова. Обозначение двух звуков 

одной буквой. 
16.10  

24 11 Звуковой анализ слов. 

Урок слушания 5. Развитие восприятия 

художественного произведения.  

А.Барто «В школу». 

17.10  

25 12 Знакомство с буквой Э (э). Звуковой анализ слов. 21.10  

26 13 Знакомство с буквой Е (е). Упражнение в 

словоизменении. 
22.10  

27 14 Буква е в начале слова. Обозначение двух звуков 

одной буквой. 
23.10  

28 15 Знакомство с буквой ы. Звуковой анализ слов. 

Урок слушания 6. Развитие восприятия 

художественного произведения. В.Железников 

«История с азбукой». 

24.10  

29 16 Знакомство с буквой И (и). Звуковой анализ слов. 28.10  

30 17 Закрепление правил обозначения буквами гласных 

звуков после твёрдых и мягких согласных. 
29.10  

31 18 Знакомство с буквой М  (м). Чтение слогов. 30.10  

32 19 Знакомство с буквой Н (н). Чтение слогов. 

Урок слушания 7. Развитие восприятия 

художественного произведения. Л.Пантелеев 

«Буква «ты». 

31.10  

33 20 Чтение слогов, слов, предложений.  5.11  

34 21 Знакомство с буквой Р (р). 6.11  

35 22 Знакомство с буквой Л (л). Чтение слогов, слов, 

предложений.  
7.11  



Урок слушания 8. Развитие восприятия 

художественного произведения.  Я.Аким «Мой 

верный чиж». 

36 23 Знакомство с буквой Й (й). Определение 

лексических значений омонимов.  
11.11  

37 24 Знакомство с буквой Г (г). Понятие об ударении. 12.11  

38 25 Знакомство с буквой К (к). Деление слов на слоги. 13.11  

39 26 Знакомство с буквой З (з). Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Урок слушания 9. Развитие восприятия 

художественного произведения.  Е.Ильина «Шум и 

Шумок». 

14.11  

40 27 Комплексное закрепление.   

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

41 28 Знакомство с буквой С (с). Чтение слов и 

предложений. 
25.11  

42 29 Знакомство с буквой Д (д). Чтение слогов, слов, 

предложений.  
26.11  

43 30 Знакомство с буквой Т (т). Чтение слогов, слов, 

составление предложений. 
27.11  

44 31 Знакомство с буквой Б (б). Сравнение звуков по 

твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. 

Урок слушания 10. Развитие восприятия 

художественного произведения.  Е.Благинина 

«Тюлюлюй». 

28.11  

45 32 Знакомство с буквой П. Смыслоразличительная 

функция ударения. 
2.12  

46 33 Знакомство с буквой В (в). Чтение слогов, слов, 

предложений. 
3.12  

47 34 Знакомство с буквой Ф (ф). Чтение слогов и слов. 4.12  

48 35 Знакомство с буквой Ж (ж). Особенности звука. 

Урок слушания 11. Развитие восприятия 

художественного произведения. Русская народная 

сказка «Кот, петух и лиса». 

5.12  

49 36 Знакомство с буквой Ш (ш). Особенности звука.  9.12  

50 37 Знакомство с буквой Ч (ч). Особенности звука. 10.12  

51 38 Знакомство с буквой Щ (щ). Особенности звука. 11.12  

52 39 Знакомство с буквой Х (х). Составление 

словосочетаний. 

Урок слушания 12. Развитие восприятия 

художественного произведения. В.Сутеев «Дядя 

Миша». 

12.12  

53 40 Знакомство с буквой Ц (ц). Особенности звука. 16.12  



54 41 Знакомство с буквой ь. Чтение слов по моделям. 

Сопоставление звуков по твёрдости-мягкости. 
17.12  

55 42 Знакомство с буквой ъ. Сравнение слов.   18.12  

56 43 Разделительный ь. Образование форм 

множественного числа с помощью Ь. Урок 

слушания 13. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

С.Маршак «Тихая сказка». 

19.12  

57 44 Деление слов на слоги. Нахождение односложных 

слов.  
23.12  

58 45 Сопоставление звуков по звонкости-глухости, 

отражение этой характеристики в модели слова. 
24.12  

59 46 Алфавит. С. Маршак «Ты эти буквы заучи…», В. 

Голявкин «Спрятался».   
25.12  

60 47 Комплексное закрепление. Урок слушания 14. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

Ш.Перро «Красная Шапочка». 

26.12  

КАНИКУЛЫ 

61 48 В. Сутеев «Три котёнка», А. Шибаев «Беспокойные 

соседки».  

Урок слушания 15. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб». 

9.01  

62 49 Е. Пермяк «Про нос и язык», Г. Остер «Меня нет 

дома».  
13.01  

63 50 А. Шибаев «На зарядку – становись!», 

«Познакомились».  
14.01  

64 51 Е. Чарушин «Как Никита играл в доктора». 15.01  

Послебукварный период (42 часа) 

65 1 А. Шибаев «Всегда вместе». 

 Урок слушания 16. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

А.Блок «Зайчик». 

16.01  

66 2 Г. Цыферов «Маленький Тигр», С. Чёрный «Кто?» 20.01  

67 3 Г. Остер «Середина сосиски», Я Аким «Жадина».  21.01  

68 4 Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…», 

«Рукавичка» украинская народная сказка. 
22.01  

69 5 Г. Остер «Спускаться легче». 

 Урок слушания 17. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Г.Скребицкий «Пушок». 

23.01  

70 6 В. Сутеев «Под грибом».  27.01  

71 7 А. Шибаев «Что за шутки?».  28.01  



72 8 Б. Житков «Как меня называли». А. Кушнер 

«Большая новость». 
29.01  

73 9 Л. Пантелеев «Как поросёнок говорить научился». 

Урок слушания 18. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Е.Трутнева «Когда это бывает?» 

30.01  

74 10 Е. Чарушин «Яшка».  3.02  

75 11 А. Кушнер «Что я узнал?».  4.02  

76 12 Ю. Дмитриев «Медвежата», Г. Снегирёв 

«Медвежата». 
5.02  

77 13 М. Карем «Растеряшка»,  

Урок слушания 19. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

6.02  

78 14 Н. Носов «Ступеньки».  10.02  

79 15 О. Дриз «Горячий привет», Г. Остер «Привет 

мартышке».  
11.02  

80 16 Г. Остер «Привет мартышке». 12.02  

81 17 Е. Чарушин «Зайчата».  

Урок слушания 20. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха». 

13.02  

82 18 Н. Носов «Затейники».   

83 19 Г. Сапгир «Людоед и принцесса, или Всё 

наоборот». 
  

84 20 А. Толстой «Ёж», В. Лунин, 

 Г. Цыферов «Зелёный заяц».  

 

  

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

85 21 В. Драгунский «Он живой и светится». 25.02  

86 22 «Лиса и журавль» русская народная сказка. 26.02  

87 23 Г. Сапгир «Лошарик». 

Урок слушания 21. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

В.Сутеев «Ёлка». 

27.02  

88 24 В. Берестов «Картинки в лужах», А. Митта «Шар в 

окошке», Д. Хармс «Лиса и заяц».  
2.03  

89 25 Г. Снегирёв «Скворец». 3.03  

90 26 Г. Юдин «Почему «А» первая»,  

Б. Заходер«Буква «Я». 
4.03  

91 27 Э. Успенский «Всё в порядке»,  

В. Голявкин «Яандреев»  

Урок слушания 22. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

5.03  



В.Сутеев «Палочка-выручалочка». 

92 28 Р. Киплинг «Слонёнок». 10.03  

93 29 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 11.03  

94 30 В. Сутеев «Кораблик», К. Булычёв «Скороговорка» 

Урок слушания 23. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Е.Пермяк «Пичугин мост». 

12.03  

95 31 В. Бианки «Лис и Мышонок». Проверь себя.   16.03  

96 32 К. Ушинский «Играющие собаки», Л. Толстой 

«Косточка» 
17.03  

97 33 В. Осеева «Кто наказал его?», пословица. 18.03  

98 34 И. Северянин «Её питомцы».  

Урок слушания 24-25. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Н.Саконская «Мы с мамой», В.Чаплина «Мушка». 

19.03  

99 35 Е. Пермяк «Торопливый ножик», пословицы. 23.03  

100 36 Н. Сладков «Лиса и мышь». 24.03  

101 37 Д. Родари «Про мышку, которая ела кошек». 25.03  

102 38 «Пузырь, Соломинка и Лапоть» русская народная 

сказка. 

Урок слушания 26. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

С.Баруздин «Весёлые человечки». 

26.03  

103 39 В. Драгунский «Заколдованная буква».  30.03  

104 40 Н. Сладков «Сорока и Заяц», «Лиса и Заяц».  31.03  

105 41 Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета». 1.04  

106 42 Комплексное повторение. 

Урок слушания 27. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Е.Ильина «Чик-чик ножницами». 

2.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

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

Граф», 2017 г. 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение. Уроки слушания» (учебник-хрестоматия), 1 

класс, Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 



№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

107 1 В. Осеева «Потерянный день», «Три товарища», 

пословица. 
13.04  

108 2 В. Осеева «Печенье», пословицы, А. Барто «Я – 

лишний». 
14.04  

109 3 Я. Аким «Мама». Проверь себя. 15.04  

110 4 Э. Успенский «Всё в порядке».  

Урок слушания 28. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Х.-К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

16.04  

111 5 Л. Толстой «Солнце и ветер», В. Бианки 

«Синичкин календарь», Э. Мошковская «Лёд 

тронулся». 

20.04  

112 6 И. Соколов-Микитов «Русский лес», загадки, 

песенка. 
21.04  

113 7 «Берёзонька» русская народная песня, загадка, С. 

Маршак «Апрель». 
22.04  

114 8 М. Пришвин «Лесная капель». 

Урок слушания 29. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

В.Бианки «Лесной Колобок   - Колючий бок. 

23.04  

115 9 И. Мазнин «Давайте дружить», Ю. Коваль 

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

лягушки», загадка. 

27.04  

116 10 Е. Чарушин «Томкины сны», И. Жуков 

«Нападение на зоопарк», М. Пришвин «Ёжик», Ю. 

Могутин «Убежал», Б. Заходер «Ёжик». 

28.04  

117 11 М. Пришвин «Норка и Жулька». 29.04  

118 12 «Котик» русская народная песня, загадка. 

Урок слушания 30. Развитие восприятия 

художественного произведения. Русская народная 

сказка «Терёшечка». 

30.04  

119 13 Э. Шим «Глухарь», Г. Скребицкий «Самые 

быстрые крылья». Проверь себя. 
5.05  

120 14 М. Пляцковский «Добрая лошадь».  6.05  

121 15 В. Осеева «Кто хозяин?», В. Осеева «На катке». 

Урок слушания 31. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и 

волк». 

7.05  

122 16 В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится», 

пословица, Е. Пермяк «Самое страшное», С. 

Востоков «Кто кого», И. Бутман «Клоун». 

13.05  



123 17 Е. Пермяк «Бумажный змей», В. Берестов «Серёжа 

и гвозди». Проверь себя.  

Урок слушания 32. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

Г.Скребицкий «Мать». 

14.05  

124 18 М. Пляцковский «Урок дружбы», пословица, В. 

Орлов «Как Малышу нашли маму», А. Усачёв 

«Грамотная мышка», М. Яснов «В лесной 

библиотеке». 

18.05  

125 19 В. Сутеев «Цыплёнок и Утёнок», С. Прокофьева 

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

«Дракон Комодо». Проверь себя. 

19.05  

126 20 А. Барто «Жук», Н. Сладков «На одном бревне», 

пословицы, В. Орлов «Большие уши». Техника 

чтения. 

20.05  

127 21 Е. Чарушин «Томка и корова», загадка, В. Берестов 

«Выводок». Проверь себя.  

Урок слушания 33-34. Развитие восприятия 

художественного произведения. 

А.Барто «Весенняя гроза», Книжная полка. 

Проверь себя. 

21.05  

128 22 И. Соколов-Микитов «Радуга», Е. Трутнева 

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

Чуковский «Загадка», И. Соколов-Микитов 

«Май», пословица, загадка. 

  

129 23 А. Плещеев «Травка зеленеет», Я. Тайц «Всё 

здесь», «По ягоды», загадка, К. Чуковский 

«Радость», М. Есеновский «Моя небольшая 

родина». 

  

130 24 Ю. Коринец «Волшебное письмо», Р. Валеева 

«Здравствуй, лето!», В. Лунин «Я видела чудо», 

Проверь себя. 

  

131 25 Комплексное закрепление.    

132 26 Комплексное закрепление.   

 

 

 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

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

г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

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

г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родное литературное чтение», входящему в образовательную область «Родной язык и 

родное литературное чтение». 

Цели изучения учебного предмета «Родное литературное  чтение» 

Программа учебного предмета «Родное литературное чтение» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования к предметной области «Родной язык и родное литературное чтение». 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса родного языка, входящего 

в предметную область «Родной язык и родное литературное чтение».  Цели курса в рамках 

образовательной области «Родной язык и родное литературное чтение» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса, а 

также особенностями функционирования родного языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим курс родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 



• расширение представлений о родном языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родного языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах родного литературного языка; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение родным литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по родному, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родное литературное чтение» в учебном плане 

Программа  составлена на основе требований к предметным результатам освоения 

основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 67 часов  - 16 часов в 1 классе,  по 17 часов со  2 по 4 класс. 

Планируемые результаты 

 Предметные  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

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

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 



выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях   

  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

осознанного построения речевого высказывания в  

  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления    

    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

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

и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Родное литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 



- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов); 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся научится: 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 



структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва. 

 

Содержание учебного предмета 

Родное литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания, логического ударения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 



художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской литературе. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русских фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 

письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родного края, 

доступные для восприятия младших школьников. 



Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 

младших школьников и/или доступные для их восприятия. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция).  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Тематическое планирование 



Родное литературное чтение 

1 класс  

№ Тема Предметное содержание Кол-во 

часов 

1. Читаем русские 

народные сказки, 

загадки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки. 

Понятие «народная сказка», зачин, концовка. 

Выделение в загадках слов, помогающих найти 

отгадку. Отгадывание загадок, аргументация 

ответа. 

Выразительное чтение скороговорок, осознание 

значения упражнений со скороговорками для 

развития речи. 

3 

2. Рассказы о детях и 

для детей. 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье» и 

др. 

2 

3. Стихотворения о 

детях. 

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; 

В.М. Катанов «Лесной телефон» и др.  

2 

4. Читаем о родной 

природе. 

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин 

«Беличья память», «Глоток молока», и др.  

3 

5. Стихотворения о 

Родине. 

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте 

будем дружить друг с другом»; Г.А. Ладонщиков 

«Родная земля!»; З.Н. Александрова «Родина»; 

С.Д. Дрожжин «Привет» и др.  

2 

6. Юмористические 

произведения для 

детей. 

И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка 

капуша», «Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под 

дождем», «Как я под партой сидел», «Кому что 

удивительно»; И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. 

Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» и др.  

3 

7. В мире книг. Библиотечный урок. Правила поведения в 

библиотеке. Работа с книгами в открытом доступе 

и с тематическим каталогом. Выбор книг, 

характеристика книги по обложке и иллюстрациям. 

Культура самостоятельной работы с книгой: 

рассматривание, чтение. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«Родное литературное чтение» 

1 класс 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Читаем русские народные сказки, загадки, скороговорки. (3 часа) 

1 
Русские народные сказки, загадки, скороговорки. Понятие 
«народная сказка», зачин, концовка. 

13.09  

2 
Выделение в загадках слов, помогающих найти отгадку. 
Отгадывание загадок, аргументация ответа. 

27.09  

3 
Выразительное чтение скороговорок, осознание значения 
упражнений со скороговорками для развития речи. 

18.10  

Рассказы о детях и для детей. (2 часа) 

4 Л.М. Золотарев «Колька-чемпион». 01.11  

5 «Лукоморье» и др. 15.11  

Стихотворения о детях. (2 часа) 

6 В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды». 06.12  

7 В.М. Катанов «Лесной телефон» и др. 20.12  

Читаем о родной природе. (3 часа) 

8 Е.А. Благинина «Журавушка».. 10.01  

9 М.М. Пришвин «Беличья память». 24.01  

10 М.М .пришвин 07.02  

Стихотворения о Родине. (2 часа) 

11 
Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить 
друг с другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная земля!». 

28.02  

12 З.Н. Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин «Привет» 13.03  

Юмористические произведения для детей. (3 часа) 

13 
И.И. Демьянов «Валерик и тетрадь», «Девочка капуша», 
«Друзья». 

27.03  

14 
В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под партой сидел», 

«Кому что удивительно». 
17.04  

15 
И.М. Пивоварова «Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша 
плохо ел». 

01.05  

В мире книг. (1 час) 

16 

Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. Работа с 
книгами в открытом доступе и с тематическим каталогом. Выбор 
книг, характеристика книги по обложке и иллюстрациям. 
Культура самостоятельной работы с книгой: рассматривание, 
чтение. 

15.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень интернет-ресурсов 



1. Детская областная библиотека имени М.М. Пришвина [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://www.prishvinka.ru/  

2. Русская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rvb.ru/  

3. Русские словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.ru/  

4. Фундаментальная электронная библиотека Русская литература и фольклор 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://feb-web.ru/  

5. Электронная литературная энциклопедия «Орловские писатели детям» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://91.135.212.75/pisateli/autors.htm  
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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  – М.: Вентана-

Граф, 2017-  4-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2017 («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 XXI века»: 

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

миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

 

У первоклассника 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. 

 

Первоклассник получит 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. 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 

Первоклассник научится: 

• применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

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

• владеть способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

• способности в связной, логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 

повествованием. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• анализу и обработке информации (обобщение, классификация, сериация, чтение),  

• методам представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 



• Предметные результаты. 

Первоклассник научится: 

• Осознанию целостности окружающего мира. 

• Установлению элементарных связей и зависимостей в природе. 

• Установлению элементарных связей и зависимостей в обществе. 

Первоклассник получит 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). 

• Использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности. 

• Расширять кругозор и культурного опыта школьника. 

• Формировать умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Окружающий мир 

 

№ Наименование разделов и темы 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Ведение. Что такое окружающий мир. 1  

2 Мы – школьники. 9 1 

3 Ты и здоровье. 6  

4 Мы и вещи. 6  

5 Родная природа. 25 2 

6 Родная страна. 19  

 ИТОГО 66 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС  

 
МЫ – ШКОЛЬНИКИ  

Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Домашний адрес. 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. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, 

во дворах домов и на игровых площадках 



Знакомство со школой: 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, вни-

мательность, сдержанность, аккуратность. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как нужно 

относиться к друзьям: радоваться успехам, справедливо распределять роли в игре, поруче-

ния в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою. 

 

ТЫ И ЗДОРОВЬЕ  

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

кожи. Охрана зрения, слуха. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

 

МЫ И ВЕЩИ 

Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профессии. 

Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

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

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА  

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

Природа и фантазия (поделки из природного материала). 

Сезонные изменения и природе (характеристика времени года, сравнение разных 

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

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 

да 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  

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

     Название города (села), и 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, художникидр.). Уважение к труду людей. 

     Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

     Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

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

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

сии, знакомящие обучающихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 
 

 





ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Виноградова Н.Ф.  «Окружающий мир» (в 2-х частях), 1 класс,  

Москва, «Вентана-Граф», 2017 г. 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

1 Инструктаж № 1. Этот удивительный мир. 3.09  

2 Давай познакомимся. 6.09  

3 Стартовая диагностическая работа. 10.09  

4 Мы – школьники. 13.09  

5 Правила поведения в школе. 17.09  

6 Сентябрь – первый месяц осени. Экскурсия в природу. 

Инструктаж № 32 по т/б. 
20.09  

7 Что нам осень подарила. 24.09  

8 Грибная пора. 27.09  

9 Семья. 1.10  

10 Любимые занятия. 4.10  

КАНИКУЛЫ 

11 Как из зерна получилась булка. 15.10  

12 Человек и домашние животные. 18.10  

13 Октябрь уж наступил. Экскурсия в природу. 

Инструктаж № 32 по т/б. 
22.10  

14 Птицы осенью. 25.10  

15 Явления природы. 29.10  

16 Где ты живёшь? 1.11  

17 Правила дорожного движения. 5.11  

18 Ты и вещи. 8.11  

19 Кто работает ночью. 12.11  

20 Твои помощники – органы чувств. 15.11  

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

21 Правила гигиены. 26.11  

22 О режиме дня. 29.11  

23 Урок в спортивном зале. 3.12  

24 Ноябрь – зиме родной брат. Экскурсия в природу. 

Инструктаж № 32 по т/б. 
6.12  

25 Дикие животные. 10.12  

26 Звери – млекопитающие. 13.12  

27 Что мы знаем о птицах. 17.12  

28 Город, село. 20.12  

29 «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 

Экскурсия в природу. Инструктаж № 32 по т/б. 
24.12  

30 С наступающим Новым годом! 27.12  



КАНИКУЛЫ 

31 Дом, в котором ты живёшь. 7.01  

32 Зачем люди трудятся. 10.01  

33 Какая бывает вода? 14.01  

34 О дружбе. 17.01  

35 Идём в гости. 21.01  

36 Январь – году начало, зиме середина. Экскурсия в 

природу. Инструктаж № 32 по т/б. 
24.01  

37 Промежуточная диагностическая работа. 28.01  

38 Хвойные деревья. 31.01  

39 Жизнь птиц зимой. 4.02  

40 Наша страна – Россия. 7.02  

41 Богата природа России. 11.02  

42 Февраль – месяц метелей и вьюг. Экскурсия в 

природу. Инструктаж № 32 по т/б. 
14.02  

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

43 Мы – россияне. 23 февраля – День защитника 

Отечества. 
25.02  

44 Народная сказка и народные игрушки. 28.02  

45 Звери – млекопитающие. 3.03  

46 8 марта – праздник всех женщин. Срез ЗУН по 

окружающему миру. 
6.03  

47 Наш уголок природы. Животные уголка природы.  10.03  

48 Растения уголка природы.  13.03  

49 Мы – граждане России.  17.03  

50 О правилах поведения. 20.03  

51 Март-капельник. Экскурсия в природу. Инструктаж № 

32 по т/б. 
24.03  

52 Птичьи разговоры. 27.03  

53 Если хочешь быть здоров, закаляйся!  31.03  

54 День космонавтики. 3.04  

КАНИКУЛЫ 

55 Здоровая пища. 14.04  

56 Какое бывает настроение. 17.04  

57 Апрель-водолей. Экскурсия в природу. Инструктаж № 

32 по т/б. 
21.04  

58 Жизнь насекомых. 24.04  

59 Весенние работы. 28.04  

60 Кто работает на транспорте. 1.05  

61 Май весну завершает, лето начинает. Экскурсия в 

природу. Инструктаж № 32 по т/б. 
5.05  

62 Жизнь земноводных весной. 8.05  



63 Животное – живое существо. Природе нужны все! 

Скоро лето! 
12.05  

64 Итоговая проверочная работа. 15.05  

65 Ты пешеход.  19.05  

66 Закрепление пройденного. 22.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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, 2017 («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 XXI века»: 

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

изобразительному искусству: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-

Граф, 2017. 

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

учащихся общеобразовательных учреждений: . М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

Личностные результаты: 

 

У первоклассника сформируются: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• 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; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) 

и выделение её этапов; 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Первоклассник научится: 

• постановке учебной задачи и контроль её выполнения (умение 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; 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• умению проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умению критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• 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 критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

• участию в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 



• умению формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием. 

 

Предметные результаты: 

Первоклассник научится: 

• формировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• 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; 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• 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; 

• формировать представления о природном пространстве и архитектуре разных 

народов; 

• формировать представления о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

• активному участию в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

• пониманию влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• пониманию зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

• умению объяснить, 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. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                               Изобразительное искусство 

№ Наименование разделов и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 
16 

2 Развитие фантазии и воображения 11 

3 
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 обучающихся 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 вцвето-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», 2017 г. 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема (раздел) 

Количество уроков 
Дата 

Коррек-

тировка 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 3 ч 

1 1 Инструктаж № 1. Кто такой художник?  «Шум 

ветра». 
6.09  

2 2 Наскальная живопись древних людей. «Кто рисует 

на скалах». 
13.09  

3 3 Знакомство с палитрой. «Моя осень». 20.09  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

  (музейная педагогика) - 1ч  

4 1 Изобразительная плоскость. «По дороге в школу». 27.09  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 2 ч 

5 4 (1) Художник-живописец. 

Первые представления о композиции. 
4.10  

КАНИКУЛЫ 

6 5 (2) Художник-график. Знакомство с разными 

художественными материалами. «Строится новый 

дом». 

18.10  

Развитие фантазии и воображения  - 1ч 

7 1 Фломастеры. Придумываем, сочиняем, творим. 25.10  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

  (музейная педагогика) - 1ч  

8 2 (1) Идем в музей. Художник–скульптор. Скульптура 

в музее и вокруг нас. 
1.11  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 4 ч 

9 6 (1) Лепка рельефа на свободную тему. 8.11  

10 7 (2) Времена года. Теплые и холодные цвета. 15.11  

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

11 8 (3) Времена года. Основные и составные цвета. 

Понятие оттенка. 
29.11  

12 9 (4) Освоение техники бумажной пластики. 

Аппликация. 
6.12  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

  (музейная педагогика) - 1ч  

13 3 (1) Мастерская художника. 13.12  

Развитие фантазии и воображения  - 1ч 



14 2 (1) Художник-архитектор. Конструирование 

замкнутого пространства. 
20.12  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

  (музейная педагогика) - 1ч  

15 4 (1) Идем в музей. 27.12  

КАНИКУЛЫ 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 2 ч 

16 10 (1) Художник-прикладник. 10.01  

17 11 (1) Делаем игрушки сами. 17.01  

Развитие фантазии и воображения  - 1ч 

18 3 (1) Кляксография. Освоение техники работы «от 

пятна». 
24.01  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 4 ч 

19 12 (1) Какие бывают картины? Пейзаж. Экскурсия в парк 31.01  

20 13 (2) Какие бывают картины: портрет. 7.02  

21 14 (3) Какие бывают картины: сюжет. 14.02  

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

22 15 (4) Какие бывают картины: натюрморт. 28.02  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

  (музейная педагогика) - 1ч  

23 5 (1) Идем в музей. Жанры изобразительного искусства. 

Экскурсия в музей 
6.03  

Развитие фантазии и воображения  - 3 ч 

24 4 (1) Иллюстрация: рисунок в книге. 13.03  

25 5 (2) Природа – великий художник. 20.03  

26 6 (3) Времена года. 27.03  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) - 1 ч 

27 15 (1) Акварель. 3.04  

КАНИКУЛЫ 

Развитие фантазии и воображения  - 5 ч 

28 7 (1) Сказка с помощью линии. 17.04  

29 8 (2) Рисование животных из клякс. 24.04  

30 9 (3) Лепим животных. 1.05  

31 10 (4) Изготовление птиц из бумаги на основе 

наблюдения. 
8.05  

32 11 (5) Разноцветный мир природы. 15.05  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

  (музейная педагогика) - 1ч  

33 6 (1) Идем в музей. Времена года. Экскурсия в музей 22.05  

 

 



 
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, 2017  

(«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 XXI века»: 

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

«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф, 2017. 

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

учреждений. М.: Вентана-Граф,2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

У первоклассника сформируется: 

• положительное отношение к учению; 

• интерес к содержанию предмета технологии; 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• чувства уверенности в себе, веры в свои возможности; 

• самостоятельного определения и объяснения своих чувств и ощущений, 

возникающих в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самых простых 

и общих для всех людей правил поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

• чувства удовлетворения от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

• бережного отношения к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

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

образец. 

 

Метапредметные результаты 

 

В первом классе создаются условия для формирования следующих метапредметных 

результатов: регулятивные универсальные учебные действия, познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Первоклассник научится: 

 

• 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; 

• 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 обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

     Первоклассник получит возможность научиться: 

 

• 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; 

• 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. 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

 

Предметные результаты (по разделам) 

 

Первоклассник научится: 

• пониманию роли и места человека в окружающем мире; 

• созидательной и творческой деятельности человека и природы как источника его 

вдохновения;  

• осознанию того, что в работах мастеров, художников, в разнообразных предметах 

рукотворного мира отражены формы и образы природы; 

• самообслуживанию во время работы:  

• поддержанию порядка на рабочем месте,  

• ухаживанию за инструментами, правильное хранение их; 

• соблюдению правил гигиены труда. 

• узнаванию изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей), знание их свойств (цвет, фактура, толщина и др.); 

• способности различать материалы и инструменты по их назначению; 

• знанию последовательности изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

Первоклассник получит возможность научиться: 



• 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; 

• формообразованию, сгибанию, складыванию, вытягиванию; 

• знанию правил безопасной работы с инструментами (ножницы, иглы) и правил 

хранения их; 

• владению клеевым способом соединения деталей; 

• выполнению с помощью учителя практической работы и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

• владению способами отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• называнию ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), понимание назначения этих инструментов, владение правилами 

безопасной работы ими. 

• конструированию и моделированию изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

№ Наименование разделов и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание. 
6 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 
17 

3 Конструирование и моделирование. 10 

4 
Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере). 
 

 ИТОГО 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

1 КЛАСС  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ  

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  

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 обучающимися 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  

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», 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

Количество уроков 

Дата  Корректировка  

1. Инструктаж № 1. Что ты видишь вокруг. Мир 

природы. Сбор природного материала. 

5.09  

2. Мир рукотворный. Инструктаж по т/б. 12.09  

3. Окружающий мир надо беречь. Аппликация из листьев 

(слово). Инструктаж по т/б. 

19.09  

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

Аппликация из листьев (зверь или птица). Инструктаж 

по т/б. 

26.09  

5. Если захочешь – сделаешь. Инструктаж по т/б. 3.10  

КАНИКУЛЫ 

6. Готовим праздник. Изготовление солнышка. 

Инструктаж по т/б. 

17.10  

7. Подари сказку «Колобок». Инструктаж по т/б. 24.10  

8. Какие свойства у разных материалов. Изделие из 

проволоки. Инструктаж по т/б. 

31.10  

9. Как устроены различные изделия. Изделия и его 

детали. Изготовление пряника. Инструктаж по т/б. 

7.11  

10. Как соединяют детали. Инструктаж по т/б. 14.11  

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

11. Одинаков ли порядок изготовления изделий из 

различных материалов. Аппликация «Цветок». 

Инструктаж по т/б. 

28.11  

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

Изделие с неподвижным соединением. Изготовление 

лесовичка. Инструктаж по т/б. 

5.12  

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

Подставка для кисточки. Инструктаж по т/б. 

12.12  

14. Как соединить детали. Мозаика из бумаги. 

Инструктаж по т/б. 

19.12  

15. Технология изготовления панно в технике плоской 

аппликации «Дельфин». Инструктаж по т/б. 

26.12  

КАНИКУЛЫ 

16. Новогодние сюрпризы из бумаги. Изготовление 

ёлочки. Инструктаж по т/б. 

9.01  

17. Зачем человеку нужны помощники. Аппликация «Бал 

цветов». Инструктаж по т/б. 

16.01  



18. Познакомимся с ножницами. Почему они такие 

разные. Бахрома из бумаги. Инструктаж по т/б. 

23.01  

19. Фантазии из бумаги. Обрывная аппликация 

«Животный мир». Инструктаж по т/б. 

30.01  

20. С кем дружат линии. Какие бывают линии. 

«Кораблик». Инструктаж по т/б. 

6.02  

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

Инструктаж по т/б. 

13.02  

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

22. Путь-дорожка. Аппликация из геометрических фигур. 

Инструктаж по т/б. 

27.02  

23. Размечаем круги. Аппликация «Гусеница». 

Инструктаж по т/б. 

5.03  

24. Размечаем прямоугольники. Аппликация «Поезд и 

вагоны». Инструктаж по т/б. 

12.03  

25. Размечаем треугольники. Аппликация из 

геометрических фигур. Инструктаж по т/б. 

19.03  

26. Без инструментов: тренируй сообразительность. 

Научись несложным приёмам сгибания. Оригами. 

Инструктаж по т/б. 

26.03  

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

№  17 по т/б. 

2.04  

КАНИКУЛЫ 

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

Изготовление игольницы. Инструктаж № 17 по т/б. 

16.04  

29. Прямая строчка и её дочки. Инструктаж№ 17 по т/б. 23.04  

30. Учимся красиво вышивать. Инструктаж № 17 по т/б. 30.04  

31. Бант-заколка. Инструктаж № 17 по т/б. 7.05  

32. Ремонт книг. Инструктаж по т/б. 14.05  

33. Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности. 

21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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»; 

Авторской программы «Физическая культура». Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., Петров С.С. – М.: Вентана-Граф, 2017 («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 XXI века»: 

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

1-4 классов – изд.-во «Вентана -ГРАФ»,2015г. 

2. «Физическая культура, 1-2 классы», Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов издательство 

«Вентана-Граф», 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 

 

     Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 

У первоклассника 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; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• принятия социальной роли обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

 

Первоклассник получит возможность для формирования: 

• развития 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; 

• развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения содержания образования в области 

физической культуры: 

Первоклассник научится: 

• способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

• освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использованию знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 



• активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

• использованию различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

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

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определять цель и пути её достижения; умению договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умению работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

     Предметные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

 

Первоклассник научится: 

• формировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

• умениям организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями 

развития основных двигательных качеств. 

 

     В результате освоения программы учебного предмета «Физическая культура» 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 

     называть, описывать и раскрывать: 

• роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника; 



• значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

• связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

• значение физической нагрузки и способы её регулирования; 

• причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма; уметь: 

• выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; 

• выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции; 

• составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

• варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

• выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации, упражнения лёгкой атлетики; 

• выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации 

лыжной подготовки и занятий плаванием); 

• участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со 

сверстниками, оценивать результаты подвижных игр; 

• выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощённым правилам; 

• организовывать и соблюдать правильный режим дня; 

• подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для 

контроля состояния организма во время занятий физическими упражнениями; 

• измерять собственные массу и длину тела; 

• оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата 

и кожных покровов. Представленная учебная программа реализуется во всех типах 

и видах учебных учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на 

образовательную деятельность, для обучения школьников разного уровня 

физического, психического и интеллектуального развития согласно медицинским 

показаниям. 

При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые 

помогли бы уменьшить неблагоприятное воздействие значительной учебной нагрузки на 

организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация 

режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима 

дня школьника положено чередование различных видов деятельности, чередование 

умственной и физической нагрузки. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименование разделов и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Знания о физической культуре 4 

 Понятие о физической культуре. 1 

 Зарождение и развитие физической культуры 1 



 
Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью 
1 

 Внешнее строение тела человека 1 

2 Организация здорового образа жизни 3 

 Правильный режим дня 1 

 Здоровое питание 1 

 Правила личной гигиены 1 

3 Наблюдение за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

2 

 Простейшие навыки контроля самочувствия 2 

4 Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

 Физические упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики 

1 

 Физические упражнения для физкультминуток 1 

 Упражнения для профилактики нарушений зрения 1 

5 Спортивно-оздоровительная деятельность 87 

 Легкая атлетика 29 

 Гимнастика с основами акробатики 27 

 Лыжная подготовка 12 

 Подвижные игры  22 

 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). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



«Физическая культура 1 кл.»  

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. –  

М.: Вентана-Граф, 2017 
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 
Количество уроков 

Дата 
Коррект
ировка 

1 

Л/атл 

 

Урок – сказка 

Что такое физическая культура? 

Правила безопасности во время занятий. Ознакомление с 

двигательным режимом. Ходьба и бег.  

Игровые упражнения в беге. 

2.09  

2 

Л/атл 

 

Экскурсия в страну «Спортландия» 

 Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

Требования к одежде при занятиях 

физическими  упражнениями. Построение в колонну по 

одному и в шеренгу; приставные шаги. Игра «К своим 

флажкам». 

3.09  

3 

Л/атл 

 

Роль и значение занятий физической культурой и 

поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и 

социализации в обществе. 

Правила техники безопасности во время прыжков.  

Бег и ходьба; прыжки в длину с места.  

Игра «Прыгающие воробушки» 

4.09  

4 

Л/атл 

 

Спортивный калейдоскоп. 

Связь физической культуры с укреплением здоровья 

(физического, социального и психологического) и влияние 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное 

Признаки  правильного бега. Прыжки в длину с места; 

медленный бег. Игра «Зайцы в 

огороде».                                       

9.09  

5 

Л/атл 

 

Спортивный марафон.  Твой организм (основные части 

тела человека, основные внутренние органы, скелет, 

мышцы, осанка) 

Правила техники безопасности во время прыжков. Прыжки 

в длину с места; медленный бег. Игра «Прыгающие 

воробушки». 

10.09  

6 

Л/атл 

 

Спортивный марафон Строение тела, основные формы 

движений (циклические, ациклические,вращательные) 

Особенности зарождения физической культуры. Бег с 

изменением направления; метание  малого мяча с места. 

Игра «Лисы и куры».                                             

11.09  

7 

Л/атл 

Урок – игра Метание мяча с места; бег в чередовании с 

ходьбой. Игра «Зайцы в огороде».         

16.09  

8 

Л/атл 

 

Спортивный марафон  

Игра «П роверь себя» на усвоение правил здорового образа 

жизни 

История первых Олимпийских игр. Метание малого мяча в 

горизонтальную  цель; бег с преодолением препятствий. 

Игра «Лисы и куры».                                             

17.09  



9 

Л/атл 

 

Спортивный марафон  

Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и 

передвижений человека. Метание из-за головы; челночный 

бег. Игра «Кто дальше бросит».                                    

18.09  

10 

Л/атл 

 

Урок – путешествие     Бег с ускорением; метание малого 

мяча в горизонтальную цель. Игра «К своим 

флажкам».                                      

23.09  

11 

Л/атл 

Прыжки через короткую скакалку; эстафета «Смена 

сторон». Игра «Зайцы в огороде».  Бег 1000м 

24.09  

12 

Подв 

игры 

 

Спортивный калейдоскоп            Строение глаза 

Игра с элементами ОРУ «Море волнуется – раз» 

25.09  

13 

Подв 

игры 

Специальные упражнения для органов зрения. 

   Игра с мячом «Охотники и утки». 

 

30.09  

14 

Подв 

игры 

Урок – путешествие «Возникновение первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр». Подвижная 

игра «Горелки». 

1.10  

15 

Подв 

игры 

Подвижные игры 

Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, 

ногтей и полости рта, смена нательного белья)Подвижные 

игры на свежем 

воздухе.Эстафеты.                                                        

2.10  

КАНИКУЛЫ 

16 

Подв 

игры 

Подвижные игры 

Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены 

Игра «Пятнашки». Игра «Кто самый 

быстрый».                               

14.10  

17 

Подв 

игры 

Правила поведения и безопасности. Ловля и передача 

волейбольного мяча. Игра «Два 

мороза».                                               

15.10  

18 

Подв 

игры 

Ловля и передача волейбольного мяча. Игра «Прыгающие 

воробушки».  

16.10  

19 

Подв 

игры 

Ловля и передача волейбольного мяча. Игра «Кто самый 

быстрый». 

21.10  

20 

Подв 

игры 

Ловля и передача баскетбольного мяча. Игра «Пятнашки». 22.10  

21 

Подв 

игры 

Правила поведения и безопасности. Ловля и передача 

баскетбольного мяча. Игра «Играй, играй, мяч не 

потеряй».                 

23.10  

22 

Подв 

игры 

Ловля и передача мяча.  Игра «Мяч 

водящему».                                           

28.10  

23 

Подв 

игры 

Правила поведения и безопасности. Ловля, передача и 

ведение мяча (индивидуальное). Игра «Играй, играй, мяч 

не потеряй». 

29.10  



24 

Подв 

игры 

Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 

упражнениями. Ловля, передача и ведение мяча 

(индивидуальное). Игра «Мяч водящему».        

30.10  

25 

Подв 

игры 

Ловля, передача и ведение мяча (в парах); Игра «Школа 

мяча». 

04.11  

26 

Подв 

игры 

 Приёмы закаливания. Ловля, передача и ведение мяча (в 

парах).  Игра «У кого меньше мячей».                           

05.11  

27 

Подв 

игры 

Спортивный марафон «Внимание, на старт».Ловля, 

передача, броски мяча, стоя  на месте и в шаге. Игра 

«Капитаны». 

06.11  

28 

гим-

ка 

Правила безопасности во время занятий. Лазанье по 

гимнастической стенке; упражнения в равновесии. 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой. Игра «Лисы и куры». 

11.11  

29  

гим-

ка 

Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в 

равновесии. Стойка на лопатках с поддержкой.Игра «Кто 

дальше бросит». 

12.11  

30 

гим-

ка 

Беседа. Признаки правильной осанки. Лазанье по канату; 

упражнения с малыми мячами. Обучение технике кувырка 

в сторону.Игра «Третий лишний».       

13.11  

КАНИКУЛЫ 

2 ТРИМЕСТР 

31 

гим-

ка 

Лазанье по наклонной скамейке; упражнения с большими 

мячами. Игра «К своим флажкам». 

25.11  

32 

гим-

ка 

Значение напряжения и расслабления мышц». 

Подтягивание, лёжа на животе по горизонтальной 

скамейке; упражнения с обручем. Кувырок вперед.Игра 

«Третий лишний». 

26.11  

33 

гим-

ка 

Лазанье  через гимнастическую скамейку; упражнения с 

гимнастической палкой. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивание через набивные мячи.  Игра «Два 

Мороза». 

27.11  

34 

гим-

ка 

Значение  личной гигиены. Лазанье через гимнастического 

коня; упражнения с набивным мячом. Перекаты в 

группировке - кувырок  назад. Лазание по наклонной 

скамейке Игра «Лисы и куры». 

2.12  

35 

гим-

ка 

Лазанье через гимнастического коня; упражнения с 

обручем. Перелазание через препятствия. Упражнение в 

равновесии. «Мост» со страховкой.Игра «Два Мороза». 

3.12  

36 

гим-

ка 

Режим дня, его значение. Акробатические упражнения; 

перестроение по заранее установленным местам. висы на 

гимнастической  стенке и на перекладине, подтягивание в 

висе; «Мост» лежа на спине; стойка на лопатках.  Игра 

«Третий лишний». 

4.12  



37 

гим-

ка 

Акробатические упражнения; повороты направо, налево. 

Упражнения  в висе на гимнастической  стенке. Игра 

«Пятнашки» 

9.12  

38 

гим-

ка 

Значение закаливания. Акробатические упражнения; 

упражнения в равновесии. Упражнения на бревне Игра «К 

своим флажкам». 

10.12  

39 

гим-

ка 

Урок – соревнование «Лазание по гимнастической 

скамейке. Подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке». Подвижная игра «Отгадай, чей голос». 

11.12  

40 

гим-

ка 

Гимнастика преодоление полосы препятствий. Игра 

«Кентавры» 

16.12  

41 

гим-

ка 

Урок – соревнование «Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания». Подвижная игра 

«Посадка картофеля». 

17.12  

42  Спортивный калейдоскоп «Упражнения на ловкость и 

координацию». народная игра «Удочка». 

18.12  

43 Урок – игра 

ОРУ со скакалкой 

Народные игры: Волк во рву. 

23.12  

44 Урок – игра Комплекс упражнений «Шел король по лесу». 

Игра «Совушка». Игра «Змейка» 

24.12  

45 Урок – игра Комплекс упражнений «Шел король по лесу». 

Игра «Ниточка и иголочка».  

Развитие силовых способностей. 

25.12  

КАНИКУЛЫ 

46 Урок – игра Комплекс упражнений «Ветер на планете». 

Игра «Светофор». Игра «Три движения» 

6.01  

47 Урок – игра Комплекс упражнений «Ветер на планете». 

Народная  игра «Гуси-лебеди».  

7.01  

48 Урок – игра Комплекс упражнений «На лугу». Игры: «Волк 

во рву», «Весна-красна». 

8.01  

49 

Подв

игры 

 Спортивный каледойскоп  Ведение и  передача 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра «Круговая охота». 

13.01  

50 

Подв

игры 

Спортивный каледойскоп  Подвижные игры Бросок мяча 

снизу на месте. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу 

на месте. Эстафеты с мячом 

14.01  

51 Лыжная подготовка Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий лыжной подготовкой. Переноска и 

надевание лыж. Игра «Два 

мороза».                                              

15.01  

52 Лыжная подготовка Значение занятий лыжной 

подготовкой для укрепления здоровья. Ступающий шаг. 

Игра «Прыгающие воробушки». 

20.01  

53 Лыжная подготовка Ступающий шаг. Игра «К своим 

флажкам». 

21.01  



54 Лыжная подготовка 

  Режим дня. Скользящий шаг без палок. Игра «Два 

мороза».                                              

22.01  

55 Лыжная подготовка       Физическая нагрузка       

Скользящий шаг без палок.        Игра «Зайцы в 

огороде».                                       

27.01  

56 Лыжная подготовка Значение занятий лыжной 

подготовкой для закаливания. Скользящий шаг с палками. 

Игра «Лисы и куры». 

28.01  

57  Лыжная подготовка Требования к температурному 

режиму. Скользящий шаг с палками. Игра «Два 

мороза».                                               

29.01  

58  Лыжная подготовка Особенности дыхания. Скользящий 

шаг с палками. Игра «Шире шаг». 

3.02  

59  Лыжная подготовка Скользящий шаг с палками. Эстафета 

«Кто самый быстрый».                                

4.02  

60  Лыжная подготовка Повороты переступанием. Игра 

«Пятнашки»                                                 

5.02  

61  Лыжная подготовка Повороты  на месте переступанием 

вокруг пяток лыж. 

10.02  

62  Лыжная подготовка Передвижение по кругу, чередуя 

ступающий и скользящий шаг без палок. 

11.02  

63  Лыжная подготовка Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. 

12.02  

КАНИКУЛЫ 

3 ТРИМЕСТР 

64  Лыжная подготовка Передвижение скользящим шагом с 

палками до 500 м в умеренном темпе.  

Подъем ступающим шагом, спуск в основной стойке. 

24.02  

65  Лыжная подготовка Передвижение ступающим шагом с 

широкими размахиваниями руками; с небольшого разбега 

ступающим шагом длительное скольжение на одной лыже; 

«Самокат» 

25.02  

66  Лыжная подготовка Передвижение под пологий уклон 

скользящим шагом без палок. 

Передвижение скользящим шагом по разметке 

26.02  

67  Лыжная подготовка Скользящий шаг с палками на 

отрезке до 100 м  

Спуски и подъемы, прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками. 

2.03  

68  Лыжная подготовка Передвижение скользящим шагом 

дистанции 1 км на время. Преодоление подъема 

ступающим шагом и «лесенкой» наискось, опираясь на 

лыжные палки; спуск в основной стойке. 

3.03  

69  Лыжная подготовка Передвижение скользящим шагом 

дистанции 1 км на время. Преодоление подъема 

ступающим шагом и «лесенкой» наискось, опираясь на 

лыжные палки; спуск в основной стойке. 

4.03  



70  Лыжная подготовка Игра «С горки на горку». Игры «Не 

задень», «Биатлон», «Подними». 

9.03  

71 

н/и 

 ОРУ с набивным мячом   

Метание набивного мяча 

Русская народная игра «У медведя во бору» 

10.03  

72 

н/и 

ОРУ с набивным мячом   

Метание набивного мяча 

Русская народная игра «Гуси-лебеди» П\и «Охотники и 

утки» 

11.03  

73 

н/и 

ОРУ в парах. 

Челночный бег 3Х10м 

 Русская народная игра «Филин и пташка». 

16.03  

74 

н/и 

 ОРУ в парах. 

Челночный бег 3Х10м 

Русская народная игра «Горелки». 

17.03  

75н/и  Броски: большого мяча на дальность Русская народная 

игра «Кот и мышь». 

18.03  

76 

Подв

игры 

Личная гигиена. Ловля, передача, броски мяча, стоя  на 

месте и в шаге. 

Прыжки через длинную скакалку Игра «Мяч 

водящему».                             

23.03  

77 

Подв

игры 

Историческое путешествие «Зарождение физической 

культуры на территории Древней Руси».  

Ведение мяча на месте и в движении. Прыжки через 

длинную скакалку  «Два мороза» 

24.03  

78 

Подв

игры 

Прыжки через планку с прямого разбега. Ведение мяча с 

изменением направления Эстафеты. ОРУ. Игры 

«Пятнашки», Дыхательная гимнастика. 

25.03  

79 

Подв

игры 

Прыжки через планку с прямого разбега. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении. ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробышки», «Зайцы в огороде» 

30.03  

80 

Подв

игры 

Ведение мяча с изменением направления. Перемещения в 

баскетбольной стойке. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди, двумя руками, с отскоком от пола, над 

головой сверху.  

Игры: «У кого меньше мячей». 

31.03  

81 

Подв

игры 

Ловля и передача мяча на месте   и в движении. 

Перемещения; подводящие упр-я для ловли мяча. Ведение 

мяча на месте и в движении правой и левой рукой.  

Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй-играй мяч не 

теряй» 

1.04  

КАНИКУЛЫ 

82 

Подв

игры 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Учебная игра  в «мини-

баскетбол» О.Р.У. с мячом. Остановка в широком шаге по 

сигналу при беге в среднем темпе. Ловля и передача мяча в 

парах. Ведение мяча на месте правой, левой рукой.  Игра 

«Мяч водящему», «Мяч в обруч» 

13.04  



83 

Подв

игры 

Верхняя и нижняя передачи мяча над собой О.Р.У. с мячом. 

Передача и ловля мяча в парах двумя руками от груди. 

Ведение мяча на месте, ведение мяча в движении (правой и 

левой рукой). 

Игра «У кого меньше мячей» 

14.04  

84 

Подв

игры 

Верхняя и нижняя передачи мяча в парах О.Р.У. с мячом.  

Ведение  мяча на месте и в движении  (правой, левой рукой). 

Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра «Школа мяча» 

15.04  

85 

Подв

игры 

Нижняя прямая подача мяча в кругу Передача мяча в парах. 

Ведение мяча на месте. Передачи в колоннах двумя руками 

, одной слева, одной справа. Эстафеты с ведением мяча. 

20.04  

86 

Подв

игры 

Верхняя и нижняя передачи мяча в кругу Передача мяча в 

парах. Ведение мяча на месте. Передачи в колоннах двумя 

руками , одной слева, одной справа. Эстафеты с ведением 

мяча. 

21.04  

87 

Подв

игры 

 Учебная игра в  «Пионербол» Передача мяча в парах, по 

кругу. Правила игры. Перебрасывание мяча через сетку. 

 

22.04  

88 

Подв

игры 

 Учебная игра в  «Пионербол» Передача мяча в парах, по 

кругу. Правила игры. Перебрасывание мяча через сетку. 

 

27.04  

89 

л/атл 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра. 

Обучение технике прыжка в длину  с места. Подвижные 

игра Воробьи и вороны 

28.04  

90 

л/атл 

Беговые упражнения с изменяющимся направлением 

движения. Закрепление техники прыжка с места. Под-

вижная игра «Парашютисты». 

29.04  

91 

л/атл 

Совершенствование техники прыжка с места Подтягивание 

на перекладине 

Игра: «Через кочки и пенечки». 

4.05  

92 

л/атл 

Урок – соревнование Учет техники прыжка с места Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты 

5.05  

93 

л/атл 

Обучение техники метания мяча на дальность. 

Подвижные игры: «Метко в цель», «Кто дальше бросит». 

6.05  

94 

л/атл 

 Спортивный калейдоскоп 

Закрепление техники метания мяча на дальность. 

Подвижная игра «Снайперы». 

11.05  

95 

л/атл 

 Урок – соревнование Учет техники метания мяча на 

дальность. Подтягивание на перекладине 

12.05  

96 

л/атл 

Урок- игра 

Обучение технике бега Бег из разных исходных 

положениях. Подвижная игра «День и ночь». ОРУ в парах. 

13.05  

97 

л/атл 

Урок – соревнование Закрепление техники бега. Бег 30 

метров (контроль) Эстафеты. 

18.05  

98 

л/атл 

Спортивный марафон Учет бега на выносливость. 

Подвижные игры 

19.05  



99 

л/атл 

 Урок – соревнование  Бег 1000 метров 

Игра «Через кочки и пенечки». 

20.05  

 

 
 

 

 


