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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля): 

     Обучающийся 1 класса научится: 

-  выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять изученные материалы: их виды, физические и 

технологические свойства, конструктивные особенности используемых 

инструментов, приёмы работы освоенными приспособлениями и 

инструментами); 

 - анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

анализировать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное;  

 осуществлять практический поиск и открытие нового знания и 

умения; анализировать и читать графические изображения 

(рисунки); 

- воплощать мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

- реализовать замысел образа с помощью полученных на уроках знаний. 

 планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания. 

С помощью учителя и под его контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

С помощью учителя 

 осуществлять самоконтроль качества выполненной работы 

(соответствие предложенному образцу или заданию, с помощью 

шаблона); 

 оценивать результат своей деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполненной работы; принимать участие 

в обсуждении результатов деятельности одноклассников; 

 обобщать (осознавать и формулировать) то новое, что усвоено.  

С помощью учителя: 

 моделировать несложные изделия с разными конструктивными 

особенностями по образцу и его рисунку;  

 определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты.  

 

Предметные результаты: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 
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деятельности человека; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

-ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

-овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

-  помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в системе знаний; 

- отличать новое от известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания; 

- находить ответы на вопросы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 -донести свою позицию до других; 

- слушать и понимать речь других. 
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Личностные результаты освоения: 

- положительно относиться к учению; 

- проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь о т 

взрослого и детей; 

- чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые и общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для 

родных, друзей, для себя; 

- бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека; 

- с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

- под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности учащихся, направленные на достижения результата: 

− индивидуальные; 

− индивидуально-групповые; 

− групповые; 

− фронтальные; 

− работа в парах. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

В течение всего учебного года 2019-2020 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих увлечений». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), 

наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: книжка-самоделка (плакат, 

лэпбук и т.п)  
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

    Программа курса «Технология» для первого класса рассчитана на 28 часов 

(1 час в неделю), в т.ч. межпредметный модуль «Умелые ручки» (8 часов)  

Тема 1. Природная мастерская – 8 ч. 

 Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. На земле, на воде и в 

воздухе. Природа и творчество. Природные материалы.  Веточки и фантазия. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- технику работы с природным материалом; 

-  правила работы с несъедобными семенами растений; 

- приемы соединения деталей с пластилином; 

Обучающиеся должны уметь: 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

-  ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- контролировать свою деятельностью по ориентированию в учебнике, 

выполнению задания во время экскурсии. 

Личностные результаты обучения: 

- проявлять интерес к изучению нового предмета; 

- понимать значимость предмета «Технология» в жизни; 

-  определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения 

 

Тема 2. Пластилиновая мастерская – 4 ч. 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для мелочей. В 

мастерской кондитера. Как работает мастер?    Узор из пластилиновых 

шариков в крышке Какие цвета и формы у морских обитателей? 

Пластилиновая живопись. 

ВПМ «Умелые ручки».  Фантазия из пластилина 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- технику работы с пластилином; 

 - приемы соединения деталей с пластилином. 

Обучающиеся должны уметь: 

-    выполнять поделки, используя различные соединения деталей; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на образец. 
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Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

- слушать и слышать учителя и одноклассников; 

-  работать в сотрудничестве с коллективом, задавать вопросы.  

Личностные результаты обучения: 

- принимать ценности окружающего мира;  

- проявлять положительное отношение к учению. 

Тема 3. Бумажная мастерская – 12 ч. 

 Ёлки из бумажных полос. Школа оригами. Основные условные обозначения 

оригами. Заготовка квадратов разного размера.  Базовые формы оригами. 

Фигурки оригами. Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа 

бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Что такое колорит?  

Весенние цветы из креповой бумаги. Корзинка для пасхального яйца. 

ВПМ «Умелые ручки». Фантазия из бумаги 

ВПМ «Умелые ручки». Ножницы. Что ты о них знаешь? 

ВПМ «Умелые ручки». Фантазия из бумаги. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

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

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

-способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

-способы отделки: раскрашивание, аппликация 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- 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;  

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы); 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

-принимать учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; 

 -планировать и последовательно выполнять учебные действия. 

Личностные результаты обучения: 
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- понимать значимость организации рабочего места и соблюдения правил 

безопасности;  

-проявлять познавательный интерес к творчеству. 

  

Тема 4. Текстильная мастерская – 5 ч.  

Маковые узелки. Лучи – узелки на солнышке. Прямая строчка и перевивы. 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

ВПМ «Умелые ручки». Подари сказку «Колобок». 

ВПМ «Умелые ручки». Подсказывает природа. 

ВПМ «Умелые ручки». Фантазия из бумаги. 

ВПМ «Умелые ручки». Фантазия из бумаги. 

 Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 -общие названия изученных видов материалов (ткань) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.);   

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

отделка;  

- способы разметки по шаблону;  

- способы отделки: аппликация, прямая строчка;  

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Обучающиеся должны уметь:  

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий:   

-  точно резать ножницами;  

-  эстетично и аккуратно отделывать изделия прямой строчкой;  

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

-с помощью учителя выполнять практическую  работу  и  самоконтроль  с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.  

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

Личностные результаты обучения: 

- оценивать свою работу; 

- принимать и осваивать роль обучающегося.    
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1. Природная мастерская 8 

1.1. Рукотворный и природный мир города и 

села. 

1 

1.2. На земле, на воде и в воздухе 1 

1.3. Природа и творчество. Природные 

материалы. Листья и фантазии 

1 

1.4. Семена и фантазии. Веточки и фантазии 1 

1.5. Фантазии из шишек, желудей, каштанов 1 

1.6. Что такое композиция? Композиция из 

листьев «Бабочка» 

1 

1.7. Что такое орнамент? Орнамент из листьев 

«Осень» 

1 

1.8. Природные материалы. Как их соединить? 

Изделие «Жучок из каштана» 

1 

2. Пластилиновая мастерская 4 

2.1. Материалы для лепки. Что может 

пластилин? Лепка букв. 

1 

2.2. В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? Изделие «Печенье из пластилина». 

1 

2.3. В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

Изделие «Обитатели аквариума» 

1 

2.4. Наши проекты. Аквариум. 

Коллективная работа. 

ВПМ «Умелые ручки» Фантазия из 

пластилина 

1 

3. Бумажная мастерская 12 

3.1. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

«Ёлочка». Изделие «Новогодние подвески». 

1 

3.2. Наши проекты. Скоро Новый год и 

Рождество. Изготовление новогодних 

украшений. 

ВПМ «Умелые ручки» Фантазия из бумаги 

1 

3.3 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 

Изделие «Фигурки  оригами: заяц, лиса». 

1 

3.4. 

 

 

Обитатели пруда. Как изготовить 

аппликации? Изделие «Фигурки: рыбка, 

лягушка». 

1 

3.5. Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 1 
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фигурок? 

Изделие: «Фигурки оригами: пингвин, 

морж, тюлень» по выбору. 

3.6 

 

 

 

Шаблон. Для чего он нужен? 

Аппликация «Праздник цветов». 

ВПМ «Умелые ручки» Ножницы. Что ты о 

них знаешь?  

1 

3.7. Наша армия родная. Подарок защитнику. 1 

3.8. 

 

 

Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

Изготовление бабочки «гармошкой». 

1 

3.9. 

 

Весенний праздник.  Как сделать подарок – 

портрет? 

1 

3.10. Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Закладка с орнаментом. 

1 

3.11. Образы весны. Какие краски у весны? 

Аппликация «Подснежник». 

1 

3.12. 

 

 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Праздничное яйцо. 

ВПМ «Умелые ручки» Фантазия из бумаги 

1 

4. Текстильная мастерская 5 

4.1. Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Секреты ткани. 

ВПМ «Умелые ручки» 

Подари сказку «Колобок» 

1 

4.2. Игла труженица. Что умеет игла?  Секреты 

швейного мастерства. 

ВПМ «Умелые ручки» 

Подсказывает природа 

1 

4.3. Вышивка. Для чего она нужна. Закладка и 

салфетка. 

ВПМ «Умелые ручки» 

Фантазия из бумаги 

1 

4.4. Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны. 

Закладка и салфетка. 

ВПМ «Умелые ручки» 

Фантазия из бумаги 

1 

4.5 Виды тканей. Цветы лета. Аппликация из 

тканей. 

1 

 Всего часов  29 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

Результаты освоения рабочей программы  

 

Обучающийся 1 класса научится: 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 - звук, слог, слово; 

 - слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные     

твёрдые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

- 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; 

- выделять в словах слоги;  

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

- переносить слова; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определённые программой; 

- ставить точку в конце предложения;  

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15-30 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого общения.  

 

Обучающийся 1 класса получит 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; 

- 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; 
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- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Предметные результаты: 

• называть звуки, из которых состоит слово (ударные и безударные, 

глухие и звонкие, мягкие и твердые); 

•  не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

•  делить слова на слоги, ставить ударение; 

•  определять роль гласных букв, указывающих на мягкость и твердость 

согласных; 

•  обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

•  определять количество букв и звуков в слове; 

•  писать прописную букву в начала предложения, в именах, фамилиях; 

•  ставить пунктуационные знаки в конце предложения; 

•  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв и              

соединений; 

•  читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 

30-40 слов в минуту; 

•  находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной деятельности;  

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться высказывать свои предположения; умение 

слушать и удерживать учебную задачу; 

• сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться 

корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе; 



4 

 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• различать способ деятельности и результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы; 

• определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схемах, памятках); 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; использовать приемы выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; различать 

особенности диалогической и монологической речи; 

• задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; строить понятные высказывания. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

• освоение личностного смысла учения, желания учиться, 

формирование интереса (мотивации) к учению; 
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• воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических 

чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; 

адекватное понимания причин успешности или не успешности 

учебной деятельности; 

• выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознании 

себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата 

Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

форм уроков: 

 - урок изучения нового материала; 

 - урок рефлексии; 

- урок практической работы; 

- комбинированный урок; 

- урок итогового контроля; 

а также нетрадиционных форм уроков: 

- интегрированных, 

- уроков-игр, 

- уроков-соревнований, 

- уроков-сказок и др. 

(обучение строится на деятельностной основе, т. е. освоение знаний и умений 

происходит в процессе деятельности). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Организация проектной и учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

 

Проектная деятельность будет осуществляться в групповой форме по 

теме «Мир моих интересов». 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Программа курса «Русский язык»» рассчитана на 110 часов за учебный 

год, в том числе внутрипредметный модуль (ВПМ) «Культура русского 

языка» 15 часов. 

ВПМ 1 «Культура русского языка Речевой этикет 

ВПМ 2 «Культура русского языка» В гости к Алфавиту 

ВПМ 3 «Культура русского языка» К тайнам звуков и букв 

ВПМ 4 «Культура русского языка» К тайнам звуков и букв 

ВПМ 5 «Культура русского языка» Встреча с Радугой 

ВПМ 6 «Культура русского языка» В Страну Говорящих Скал 

ВПМ 7 «Культура русского языка» В глубь веков на Машине времени 

ВПМ 8 «Культура русского языка» В Королевстве ошибок 

ВПМ 9 «Культура русского языка» В Страну Слогов 

ВПМ 10 «Культура русского языка» В удивительном городе Неслове 

ВПМ 11 «Культура русского языка» Чудеса в Стране Слов 

ВПМ 12 «Культура русского языка» Чудеса в Стране Звуков 

ВПМ 13 «Культура русского языка» Чудеса в Стране Букв 

ВПМ 14 «Культура русского языка» Оформление поздравления 

ВПМ 15 «Культура русского языка» Страна вежливости 

Внутрипредметный модуль предполагает следующие результаты обучения в 

течении всего учебного года 1 класса.  

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

Понятия: буква, звук, слово, слог, предложение, ударение  

Обучающиеся должны уметь: 

различать: 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 ударный и безударный слоги; 

называть, приводить примеры: 

 слов, называющих предметы; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого  потока; 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм);  
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД :  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

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

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя;  

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

.Личностные результаты обучения: 

 расширяют познавательные интересы и учебные мотивы;  

 проявляют уважение друг к другу 

 определяют способы выполнения учебного задания (с помощью учителя);  

 развивают способность к самооценке действий; соблюдают правила 

гигиены учебного труда. 

Тематическое содержание программы 

Обучение грамоте и письмо (35 часа)  

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при списывании. 

Универсальные учебные действия: 
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анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала 

движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать 

данным ориентирам; 

составлять алгоритм предстоящих действий; 

объяснять последовательность своих действий; 

моделировать буквы из набора элементов; 

анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы; 

группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

осознавать смысл написанного; 

контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным 

образцом; 

контролировать этапы своей работы при списывании; 

принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного; 

оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев 

(разборчивое аккуратное начертание букв). 

В программе курса «Русский язык» выделены три блока: «Фонетика», «Слово 

и предложение», «Связная речь», на изучение которых в   I полугодии 

отводится 80 часов, во II полугодии – 85 часов. 

Предложение и слово. (8 часов) 

Работа с предложением. Выделение слов. Изменение порядка слов в 

предложении. Заглавная буква в начале предложения. Точка в конце 

предложения. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слово и слог. 

Ударение в слове. 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения раздела. 

Учащиеся должны знать: понятия: слово, слог, предложение, ударение. 

Уметь различать: звук, слог, слово; слово и предложение; ударный и 

безударный слоги; называть, приводить примеры слов, называющих 

предметы; решать учебные и практические задачи: выделять предложение и 

слово из речевого потока. 

Звуки и буквы. (15 ч.) 

Звуки как материал языка. Интонационное выделение звука в слове. 

Звуковой анализ слов. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Буква как знак звука. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами. Гласная буква как 

показатель мягкости или твердости согласных звуков. Гласные буквы е, ё, ю, 

я, их функция. Алфавит. 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения раздела. 

Учащиеся должны знать: понятия: звук и буква. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Алфавит. Уметь различать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные звуки; звук, слог, слово; называть, приводить 

примеры: звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); кратко 
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характеризовать: качественные признаки звуков; 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; решать учебные и практические задачи: проводить звуковой 

анализ и строить модели звукового состава четырёх - пяти звуковых слов. 

Чтение и письмо. (20 часов) 

Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Письмо рукописными 

буквами слов, коротких предложений. Большая буква в начале предложения 

и в именах собственных. Точка в конце предложения. Гласные после 

шипящих (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения раздела. 

Учащиеся должны знать: правила оформления предложения на письме, 

написания сочетаний жи-ши, чаща, чу-щу. Уметь решать учебные и 

практические задачи: выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырёх — 

пяти звуковых слов; правильно писать «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). 

Развитие речи. (32 часа) 

Составление описательных и сюжетных рассказов. Восстановление 

простейшего деформированного текста. Пересказ текста по заданному плану. 

Рифма. 

К концу изучения раздела учащиеся должны иметь представление о 

понятиях текст, план, рифма. Уметь составлять простейшие описательные и 

сюжетные рассказы; восстанавливать простейший деформированный текст, 

пересказывать текст по заданному плану.  

Формируемые УУД: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, -развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

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

классификации; -активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных, познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Ориентировка по странице прописей  1 

2.  Отработка алгоритма действий при проведении линии  

от определенной точки в заданном направлении 

1 

3.  Понятие «слово» 1 

4.  Деление предложения на слова. ВПМ 1 «Культура русского 

языка Речевой этикет 

1 

5.  Сравнение звуков 1 

6.  Интонационное выделение заданного звука в словах, 

определение его места в слове 

1 

7.  Знакомство с рабочей строкой. Проведение полуовалов 1 

8.  Сравнение слов по звуковой структуре.  1 

9.  Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. ВПМ 2 «Культура русского языка» В 

гости к Алфавиту 

1 

10.  Письмо заглавной и строчной буквы А(а) 1 

11.  Письмо заглавной буквы Я. Письмо строчной буквы я 1 

12.  Закрепление правил обозначения звука [а] буквами 1 

13.  Письмо заглавной и строчной буквы О (о) 1 

14.  Письмо заглавной и строчной буквы Ё (ё)  1 

15.  Письмо заглавной и строчной буквы У (у) 1 

16.  Письмо заглавной и строчной буквы Ю (ю) ВПМ 3 «Культура 

русского языка» К тайнам звуков и букв 

1 

17.  Закрепление правил обозначения звуков [о], [а], [у] буквами 1 

18.  Письмо заглавной и строчной буквы Е (е) 1 

19.  Письмо строчной буквы ы 1 

20.  Письмо заглавной буквы И, строчной буквы и 1 

21.  Письмо заглавной и строчной буквы М (м) 1 

22.  Письмо заглавной и строчной буквы Н (н). Письмо слогов 1 

23.  Письмо заглавной и строчной буквы Р (р). Письмо слогов и 

слов  

1 
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24.  Письмо заглавной и строчной буквы Й (й)  1 

25.  Введение понятий «слог», «ударение». ВПМ 4 «Культура 

русского языка» К тайнам звуков и букв 

1 

26.  Отработка написания изученных букв 1 

27.  Письмо заглавной и строчной буквы Г (г) 1 

28.  Письмо заглавной и строчной буквы К (к) 1 

29.  Письмо заглавной буквы З, строчной буквы з 1 

30.  Письмо заглавной и строчной буквы С (с) 1 

31.  Дифференциация букв З (з) и С (с) 1 

32.  Письмо заглавной и строчной буквы Д(д) 1 

33.  Письмо заглавной буквы Т, строчной буквы т. Составление 

предложения из слов. ВПМ 5 «Культура русского языка» 

Встреча с Радугой 

1 

34.  Письмо заглавной и строчной буквы Б (б) 1 

35.  Письмо заглавной и строчной буквы П (п) 1 

36.  Письмо заглавной и строчной буквы Ф (ф) 1 

37.  Письмо заглавной и строчной буквы Ж (ж) 1 

38.  Письмо заглавной и строчной буквы Ш (ш) 1 

39.  Письмо заглавной и строчной буквы Щ (щ). ВПМ 6 «Культура 

русского языка» В Страну Говорящих Скал 

1 

40.  Письмо заглавной и строчной буквы Х (х) 1 

41.  Письмо заглавной и строчной буквы Ц (ц) 1 

42.  Письмо строчной буквы ъ 1 

43.  Закрепление написания всех букв русского  

алфавита 

1 

44.  Закрепление написания всех букв русского  

алфавита 

1 

45.  Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании. ВПМ 7 «Культура русского языка» В глубь веков 

на Машине времени 

1 

46.  Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 

предложения 

1 

47.  Устная и письменная речь. Знаки препинания в конце 

предложения 

1 
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48.  Слова приветствия. Интонация предложений; восклицательный 

знак в конце предложений 

1 

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

Отработка порядка действий при списывании 

1 

50.  Речевой этикет: слова просьбы  

и извинения. Слова, отвечающие на вопросы кто? что?. ВПМ 

8 «Культура русского языка» В Королевстве ошибок  

1 

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

отвечающие на вопросы кто? что?; знаки препинания в конце 

предложения 

1 

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

отвечающие на вопросы кто? что?; знаки препинания в конце 

предложения 

1 

53.  Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена, их 

правописание  

1 

54.  Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. Порядок действий при списывании 

и правила правописания собственных имен 

1 

55.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы  

какой? какая? какое? какие? 

1 

56.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы  

какой? какая? какое? какие? 

1 

57.  Описание внешности. Повторение слогоударных схем 1 

58.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

какой? какая? какое? какие? 

1 

59.  Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

какой? какая? какое? какие? 

1 

60.  Речевые ситуации,  

в которых необходимо указывать свой адрес.  

Повторение слогоударных схем слов 

1 

61.  Речевые ситуации, в которых необходимо указывать свой 

адрес. Повторение слогоударных схем слов. ВПМ 9 «Культура 

русского языка» В Страну Слогов 

1 

62.  Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

1 

63.  Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

1 

64.  Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

1 

65.  Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. Знакомство 

с образованием слов в русском языке  

1 

66.  Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Подбор 

вопросов к словам 

1 
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67.  Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Подбор 

вопросов к словам 

1 

68.  Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 

1 

69.  Речевая ситуация: обсуждение профессий родителей. Слова, 

отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 

1 

70.  Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 

Слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? 

1 

71.  Речевая ситуация: обсуждение поступков. Правописание 

сочетаний жи – ши в словах 

1 

72.  Речевая ситуация: обсуждение поступков. Правописание 

сочетаний жи – ши в словах. ВПМ 10 «Культура русского 

языка» В удивительном городе Неслове 

1 

73.  Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 

Правописание сочетаний  ча – ща, чу – щу 

1 

74.  Речевая ситуация: описание своего характера  

и поступков. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? что 

делать? что сделать? 

1 

75.  Речевая ситуация: описание своего характера  

и поступков. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? что 

делать? что сделать? 

1 

76.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие 

на вопросы кто? что? 

1 

77.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отвечающие 

на вопросы кто? что? 

1 

78.  Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 

конфликта. Знакомство с родственными словами. ВПМ 11 

«Культура русского языка» Чудеса в Стране Слов 

1 

79.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отве- 

чающие на вопросы кто? что? что делать? что сделать? 

1 

80.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Слова, отве- 

чающие на вопросы кто? что? что делать? что сделать? 

1 

81.  Письменная речь: объявление. Повторение постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила правописания 

сочетаний жи – ши  

1 

82.  Устная речь: вымышленные истории. Знакомство  

с устойчивыми сочетаниями слов 

1 

83.  Устная речь: вымышленные истории. Знакомство  

с устойчивыми сочетаниями слов. ВПМ 12 «Культура русского 

языка» Чудеса в Стране Звуков 

1 

84.  Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа  

в различных ситуациях общения. Повторение правил переноса 

слов  

1 
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85.  Письменная речь: объявление. Повторение слов, отвечающих 

на вопросы какая? какие?, и правила правописания имен 

собственных 

1 

86.  Речевой этикет: выражение просьбы в различных ситуациях 

общения. Отработка порядка действий при списывании и 

звуковом анализе. ВПМ 13 «Культура русского языка» Чудеса 

в Стране Букв 

1 

87.  Описание внешности и повадок животного. Отработка  

умения задавать вопросы к словам  

1 

88.  Описание внешности и повадок животного. Отработка  

умения задавать вопросы к словам, порядка действий при 

списывании; повторение правил правописаия сочетаний жи – 

ши, ча – ща, чу – щу 

1 

89.  Речевой этикет: слова приветствия. Отработка порядка 

действий при списывании 

1 

90.  Речевая ситуация: обсуждение интересов. Отработка умения 

задавать вопросы к словам, повторение правил правописания 

сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу 

1 

91.  Речевая ситуация: обсуждение проблемного вопроса. Отработка 

порядка действий при списывании 

1 

92.  Речевой этикет: слова извинения в различных ситуациях 

общения. Знакомство с правилом правописания безударного 

проверяемого гласного в корне слова 

1 

93.  Речевая ситуация: выбор адекватных языковых средств при 

общении с людьми разного возраста. Повторение функций ь 

1 

94.  Точность и правильность речи. Повторение звукового анализа и 

правила переноса слов. ВПМ 14 «Культура русского языка» 

Оформление поздравления 

1 

95.  Речевая ситуация: уточнение значения  

незнакомых слов. Знакомство с правилом правописания 

сочетаний чк – чн 

1 

96.  Знакомство с правилом правописания сочетаний чк – чн 1 

97.  Речевая ситуация: использование интонации при общении. 

Знакомство со словами, близкими по значению 

1 

98.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 

Знакомство с нормами произношения и ударения  

1 

99.  Научная и разговорная речь. Наблюдение за образованием слов 

и местом в слове, где можно допустить ошибку  

1 

100.  Научная и разговорная речь. Повторение звукового анализа, 

порядка действий при списывании 

1 

101.  Письменная речь: написание писем. Знакомство  

с изменяемыми и неизменяемыми словами 

1 

102.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 1 
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Отработка умения задавать вопросы к словам, повторение 

правила переноса слов. ВПМ 15 «Культура русского языка» 

Страна вежливости 

103.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем 

отдыхе. Комплексное повторение пройденного 

1 

104.  Речевая ситуация: составление объявления. Комплексное 

повторение пройденного 

1 

105.  Контрольное списывание 1 

106.  Повторение по теме «Звуки и буквы». Звуковой анализ слов. 1 

107.  Мониторинговые исследования. 1 

108.  Повторение постановки знаков препинания в конце 

предложения. 

1 

109.  Повторение по теме «Слова, отвечающие на вопросы, кто? что? 

что делать? что сделать?» 

1 

110.  Повторение. Звуковой анализ слов 1 

 ИТОГО 110 

часов 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

Результаты освоения рабочей программы  

 

Обучающийся 1 класса научится: 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твёрдые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 - звук, слог, слово; 

 - слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные     

твёрдые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

- 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; 

- выделять в словах слоги;  

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

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

- переносить слова; 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определённые программой; 

- ставить точку в конце предложения;  

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 15-30 слов; 

- осознавать цели и ситуации устного общения;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого общения.  

 

Обучающийся 1 класса получит 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; 

- 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; 
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- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Предметные результаты: 

• называть звуки, из которых состоит слово (ударные и безударные, 

глухие и звонкие, мягкие и твердые); 

•  не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

•  делить слова на слоги, ставить ударение; 

•  определять роль гласных букв, указывающих на мягкость и твердость 

согласных; 

•  обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

•  определять количество букв и звуков в слове; 

•  писать прописную букву в начала предложения, в именах, фамилиях; 

•  ставить пунктуационные знаки в конце предложения; 

•  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв и              

соединений; 

•  читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 

30-40 слов в минуту; 

•  находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной деятельности;  

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться высказывать свои предположения; умение 

слушать и удерживать учебную задачу; 

• сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться 

корректировать выполнение задания; давать оценку своего задания 

по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 

самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе; 
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• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• различать способ деятельности и результат; адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы; 

• определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схемах, памятках); 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; использовать приемы выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

• оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; различать 

особенности диалогической и монологической речи; 

• задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; строить понятные высказывания. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются 

следующие умения: 

• освоение личностного смысла учения, желания учиться, 

формирование интереса (мотивации) к учению; 
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• воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических 

чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; 

адекватное понимания причин успешности или не успешности 

учебной деятельности; 

• выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознании 

себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата 

Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

форм уроков: 

- урок рефлексии; 

- урок практической работы; 

- комбинированный урок; 

а также нетрадиционных форм уроков: 

- интегрированные; 

- урок-игра; 

- урок-сказка  

(обучение строится на деятельностной основе, т. е. освоение знаний и умений 

происходит в процессе деятельности). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Организация проектной и учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

 

Проектная деятельность будет осуществляться в групповой форме по 

теме «Мир моих интересов». 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
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Программа курса «Родной язык»» рассчитана на 28 часов за учебный 

год, в том числе внутрипредметный модуль (ВПМ) «Культура русского 

языка» 5 часов. 

ВПМ 1 «Культура русского языка» В городе грамотеев 

ВПМ 2 «Культура русского языка» Сочинялки и загадки 

ВПМ 3 «Культура русского языка» Слова - родственники 

ВПМ 4 «Культура русского языка» Слова -близнецы 

 ВПМ5  «Культура русского языка Путешествие в страну Ударение 

Внутрипредметный модуль предполагает следующие результаты обучения в 

течении всего учебного года 1 класса.  

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

Понятия: буква, звук, слово, слог, предложение, ударение  

Обучающиеся должны уметь: 

различать: 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 ударный и безударный слоги; 

называть, приводить примеры: 

 слов, называющих предметы; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого  потока; 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД :  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

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

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя;  
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 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

.Личностные результаты обучения: 

 расширяют познавательные интересы и учебные мотивы;  

 проявляют уважение друг к другу 

 определяют способы выполнения учебного задания (с помощью учителя);  

 развивают способность к самооценке действий; соблюдают правила 

гигиены учебного труда. 

Тематическое содержание программы 

Обучение грамоте и письмо (12 часов)   

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приемы и 

последовательность действий при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала 

движения, стрелка, указывающая направление движения) и следовать 

данным ориентирам; 

составлять алгоритм предстоящих действий; 

объяснять последовательность своих действий; 

моделировать буквы из набора элементов; 

анализировать деформированные буквы, определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы; 

группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определенных 

элементов; по сходству обозначаемых ими звуков; 

осознавать смысл написанного; 
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контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным 

образцом; 

контролировать этапы своей работы при списывании; 

принимать участие в обсуждении критериев для оценивания написанного; 

оценивать собственное написание с учетом выработанных критериев 

(разборчивое аккуратное начертание букв). 

В программе курса «Русский язык» выделены три блока: «Фонетика», «Слово 

и предложение», «Связная речь», на изучение которых в   I полугодии 

отводится 80 часов, во II полугодии – 85 часов. 

Предложение и слово. (6 ч.) 

Работа с предложением. Выделение слов. Изменение порядка слов в 

предложении. Заглавная буква в начале предложения. Точка в конце 

предложения. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слово и слог. 

Ударение в слове. 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения раздела. 

Учащиеся должны знать: понятия: слово, слог, предложение, ударение. 

Уметь различать: звук, слог, слово; слово и предложение; ударный и 

безударный слоги; называть, приводить примеры слов, называющих 

предметы; решать учебные и практические задачи: выделять предложение и 

слово из речевого потока. 

Звуки и буквы. (3 ч.) 

Звуки как материал языка. Интонационное выделение звука в слове. 

Звуковой анализ слов. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Буква как знак звука. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами. Гласная буква как 

показатель мягкости или твердости согласных звуков. Гласные буквы е, ё, ю, 

я, их функция. Алфавит. 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения раздела. 

Учащиеся должны знать: понятия: звук и буква. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Алфавит. Уметь различать: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие согласные звуки; звук, слог, слово; называть, приводить 

примеры: звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); кратко 

характеризовать: качественные признаки звуков; 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных; решать учебные и практические задачи: проводить звуковой 

анализ и строить модели звукового состава четырёх - пяти звуковых слов. 

Чтение и письмо. (2 ч.) 

Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Письмо рукописными 

буквами слов, коротких предложений. Большая буква в начале предложения 

и в именах собственных. Точка в конце предложения. Гласные после 

шипящих (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Требования к знаниям и умениям учащихся к концу изучения раздела. 
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Учащиеся должны знать: правила оформления предложения на письме, 

написания сочетаний жи-ши, чаща, чу-щу. Уметь решать учебные и 

практические задачи: выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырёх — 

пяти звуковых слов; правильно писать «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). 

Развитие речи. (5 ч.) 

Составление описательных и сюжетных рассказов. Восстановление 

простейшего деформированного текста. Пересказ текста по заданному плану. 

Рифма. 

К концу изучения раздела учащиеся должны иметь представление о 

понятиях текст, план, рифма. Уметь составлять простейшие описательные и 

сюжетные рассказы; восстанавливать простейший деформированный текст, 

пересказывать текст по заданному плану.  

Формируемые УУД: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, -развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

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

классификации; -активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных, познавательных задач; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

 п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Отработка понятия слова  

2.  Знакомство с буквой А, а. ВПМ 1 «Культура русского языка» 

В городе грамотеев 

 

3.  Буква ё в начале слова: обозначение звуков [й’] и [о]. Звуковой 

анализ слов с ё в начале слова  

1 

4.  Письмо заглавной буквы Э, строчной буквы э                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1 

5.  Отработка написания изученных букв  

6.  Письмо заглавной и строчной буквы Л (л). Письмо слогов и 

слов 

1 

7.  Введение понятий «слог», «ударение». ВПМ 2 «Культура 

русского языка» Сочинялки и загадки 

1 

8.  Дифференциация букв Г (г) и К (к) 1 

9.  Дифференциация букв Д (д) и Т (т) 1 

10.  Письмо заглавной и строчной буквы В (в)  1 

11.  Письмо заглавной  и строчной буквы Ч (ч) 1 

12.  Письмо строчной буквы ь  1 

13.  Язык как средство общения. Порядок действий при 

списывании. ВПМ 3 «Культура русского языка» Слова - 

родственники 

1 

14.  Речевой этикет: слова просьбы  

и извинения. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

1 

15.  Использование слов ты, вы при общении. Правописание 

собственных имен  

1 

16.  Описание внешности. Повторение слогоударных схем 1 

17.  Письменная речь: оформление адреса на конверте или 

открытке. Правила переноса слов 

1 

18.  Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. Знакомство 

с образованием слов в русском языке  

1 

19.  Речевая ситуация: обсуждение выбора будущей профессии. 

Слова, отвечающие  на вопросы что делать? что сделать?. ВПМ 

4 «Культура русского языка» Слова -близнецы 

1 

20.  Речевая ситуация: использование речи для убеждения. 

Правописание сочетаний  ча – ща, чу – щу 

1 

21.  Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 1 
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конфликта. Знакомство с родственными словами 

22.  Письменная речь: объявление. Повторение постановки знаков 

препинания в конце предложения и правила правописания 

сочетаний жи – ши  

1 

23.  Описание внешности животного. Повторение правила 

правописания сочетаний жи – ши и работы со звуковыми 

моделями 

1 

24.  Речевой этикет: выражение лица и жесты при общении. 

Отработка умений задавать вопросы к словам и порядка 

действий при списывании 

1 

25.  Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка. 

Повторение функций ь и порядка действий при списывании. 

ВПМ5  «Культура русского языка Путешествие в страну 

Ударение 

1 

26.  Речевая ситуация: составление краткого рассказа об увиденном. 

Повторение звукового анализа, отработка  

умения задавать вопросы к словам и порядка действий при 

списывании 

1 

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

Повторение звукового анализа, отработка умения задавать 

вопросы к словам 

1 

28.  Работа над ошибками. Повторение по теме «Слова, отвечающие 

на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие?» 

1 

 ИТОГО 28 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

    

Результаты освоения рабочей программы 

 

Обучающийся 1 класса научится: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России;  

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах;  

 риентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий;  

 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;  

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира;  

 сравнивать домашних и диких животных.  

 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

— анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словестный 

портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах;  

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.  
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

Познавательные универсальные учебные действия 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг.  

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

 Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим;  

 Умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду.  

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 

Основными видами деятельности выступают дидактические игры, 

выполнение индивидуальных заданий, работа с учебниками и тетрадями, 

применение ИКТ. 
Все задания на уроках, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою 

работу с работами других ребят», взаимопроверка учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано; позволяет повышать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. Этот подход реализуется и при 

представлении классу выполненных с помощью ИКТ альтернативных 

домашних заданий. 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать 
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мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности, через 

вопросы «На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где 

он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. Сформулируй 

свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл». 

Организация проектной и учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

Проектная деятельность будет осуществляться в групповой форме по 

теме «Мир моих интересов». 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Программа курса «Окружающий мир» рассчитана на 54 часа за 

учебный год, в том числе внутрипредметный модуль «Первый раз в первый 

класс» 20 часов. 

 

Раздел 1. Ты-первоклассник 

Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 

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

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

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

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

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

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Железнодорожный переезд», «Велосипедная дорожка», 

«Велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на 

дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 

труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в 

работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться 

успехам друзей. 

ВПМ №2 «Первый раз в первый класс». Ура! Я школьник. 

ВПМ №3 «Первый раз в первый класс». Наш класс-это все мы. 

ВПМ №4 «Первый раз в первый класс». Правила школьной жизни. 

ВПМ №13 «Первый раз в первый класс». Я-доброжелательный. 

ВПМ №14 «Первый раз в первый класс». Ты — пешеход. 

ВПМ №20 «Первый раз в первый класс». Режим дня школьника. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 понятия «школа», «учитель», «класс»; назначения различных школьных 

помещений;  

 соблюдать морально-этические нормы поведения в школе и на улице, 

проявлять уважение к старшим. 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице; 

 воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и 

пользования транспортом. 
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Обучающиеся должны уметь: 

 знакомиться с одноклассниками, рассказывать о себе: кто я (он, она), чем 

я (он, она) люблю (любит) заниматься, чем особенно интересуюсь 

(интересуется); 

  составлять описательный рассказ по картинкам;  

 ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, рабочей 

тетради; 

 использовать условные знаки, символы, приведенные в учебной 

литературе; 

 анализировать путь от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения.  

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять задание в соответствии с поставленной целью,  

 отвечать на поставленный вопрос, ориентироваться в тетради и учебнике; 

 выделять и формулировать познавательную цель;  

 строить сообщения в соответствии с учебной задачей, конструировать 

игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке, 

выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками,  

друзьями, взрослыми; проявлять активность во взаимодействии для 

решения познавательных задач. 

Личностные результаты обучения: 

 оценивают эмоционально-эстетические впечатления от знакомства  

с новым коллективом, одноклассниками, отмечают в окружении то, что 

особенно нравится, принимают ценности мира; 

 оценивают свой учебный труд, принимают оценки одноклассников, 

учителя. 

  

Раздел 2. Ты и здоровье 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, 

ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

ВПМ №17 «Первый раз в первый класс». Ты и твое здоровье. 

ВПМ №18 «Первый раз в первый класс». Планета эмоций. 

ВПМ №19 «Первый раз в первый класс». Нам хорошо работать вместе. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 иметь представление об органах чувств, их роли в жизни человека. 

 уточнять знания о предметах гигиены, их значении для здоровья человека; 
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Обучающиеся должны уметь: 

 закреплять основные правила гигиены;  

 осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации 

из различных источников). 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных 

задач;  

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

 осуществлять смысловое чтение; 

  планировать и контролировать свои действия, соблюдать правила 

поведения на уроке; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Личностные результаты обучения: 

  осознают ответственность человека за общее благополучие; 

  понимают чувства других людей и сопереживают им;  

  следуют нормам здоровьесберегающего поведения;  

  осуществляют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Раздел 3. Мы и вещи 

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

нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к 

вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с 

бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

ВПМ №10 «Первый раз в первый класс». Чудо-дерево. 

ВПМ №15 «Первый раз в первый класс». Радость - одна на всех. 

ВПМ №16 «Первый раз в первый класс». Вопрос-ответ. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 о различных профессиях, о людях, чей труд важен для каждого человека  

Обучающиеся должны уметь: 

 различать профессии, жизненно важные для каждого человека, и 

действия, которые свойственны их представителям;  

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 ставить, формулировать и решать проблемы;  

 классифицировать предметы по заданному признаку; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из рисунков; 

 адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты обучения: 

 проявляют готовность и способность к саморазвитию;  

 осуществляют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 соблюдают правила бережного отношения к вещам и предметам,  

проявляют уважение к труду взрослых.  

 

Раздел 4. Родная природа 

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

музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-

сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 

сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид 

(4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, 

употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за 

комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и 

дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и 

животные). 

ВПМ №1 «Первый раз в первый класс». Разные формы приветствия. 

ВПМ №5 «Первый раз в первый класс». Быть здоровым. 

ВПМ №6 «Первый раз в первый класс». Витамины. ВПМ №11 «Первый раз в 

первый класс». Рассказ о своем домашнем животном. 

ВПМ №12 «Первый раз в первый класс». Мое настроение. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 об экологической связи и взаимосвязи явлений природы и объектов живой 

природы;  

 отвечать на вопросы по теме наблюдения, определять понятия «неживая 

природа», «листопад», «золотая осень»; 

 выполнять классификацию овощей и фруктов, усвоить то, что овощи и 

фрукты – 

кладовая витаминов. 
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Обучающиеся должны уметь: 

 составлять описательный рассказ о витаминах и их пользе для организма, 

работать с таблицей. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (по учебнику, 

рабочим тетрадям); 

 выделять и формулировать познавательную цель;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия: анализ, сравнение, обобщение, устанавливать причинно-

следственные связи, строить рассуждения, строить понятные для партнера 

высказывания;  

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные результаты обучения: 

  проявляют ценностное отношение к природному миру; 

 осуществляют самооценку на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

 ориентируются в поведении на принятые моральные нормы; понимают 

красоту и природу родного края; 

 оценивают поступки человека по отношению к природе, осознают личное 

отношение к малой родине, осуществляют действия по охране 

окружающего мира;  

 проявляют позитивное отношение к сохранению природы. 

 

Раздел 5. Родная страна 

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

семьи. 

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

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

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

Машины,  помогающие  трудиться.  Труд  работников  магазина,  

почты,  ателье,  библиотеки, музея  и  профессии  людей,  работающих  в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к 

труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ВПМ №7 «Первый раз в первый класс». Рассказ о своей семье. 

ВПМ №8 «Первый раз в первый класс». Основные нравственно-

этические понятия (трудолюбие-ленность) 

ВПМ №9  «Первый раз в первый класс». Рассказ о лучшем друге. 
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Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 иметь представление о семье в культурной традиции народов России и 

мира как великой духовной ценности; 

 понятия, связанные с темой «Семья»; осознавать свою роль в семье; 

различать степени родства, определять с помощью терминов свое 

отношение к каждому из членов своей семьи;  

 иметь представление о семейных традициях как признаке принадлежности 

к тому или иному народу России и мира; 

 о труде хлебороба, как растения кормят  человека;  

 называть хлебобулочные изделия, из чего их делают; 

  о пользе хлеба, его ценности; 

Обучающиеся должны уметь: 

 оценивать свое отношение с каждым членом своей семьи с помощью 

понятий: «любовь», «уважение», «симпатия», «дружба», «нежность» и др.  

 осознавать важность и необходимость культурной преемственности в 

семье от старших к младшим на конкретных примерах; 

  уметь подбирать пословицу для определения смысла любимой сказки;  

 помогать по дому старшим. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных 

источников (тексты, рисунки); 

 использовать общие приемы решения задач;  

 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным  

(рисунками, таблицей), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 взаимодействовать в семье позитивными способами, уметь 

договариваться, приходить к общему решению. 

Личностные результаты обучения: 

 проявляют позитивное отношение к семье и семейным ценностям;  

 осознают важность и необходимость для каждого члена семьи любви, 

уважения, взаимной помощи, согласия, мира (лада) в семейной 

жизни; 

 проявляют положительное отношение к школе и учебной 

деятельности;  

 имеют представления о причинах успеха в учебе; 

 уважают труд хлебороба и людей, связанных с производством хлеба 

и других продуктов, бережно относятся к хлебу;  

 понимают чувства одноклассников, учителя. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

 Раздел программы: Родная природа 1 

1. Введение. Что такое окружающий мир 

ВПМ №1 «Первый раз в первый класс». Разные 

формы приветствия. 

1 

 Раздел программы: Ты – первоклассник 3 

2. Давай познакомимся. 

ВПМ №2 «Первый раз в первый класс». Ура! Я 

школьник. 

1 

 

3. Мы – школьники. 

ВПМ №3 «Первый раз в первый класс». Наш 

класс-это все мы. 

1 

4. Правила поведения в школе. Экскурсия по школе.  

ВПМ №4 Первый раз в первый класс. Правила 

школьной жизни. 

1 

 Раздел программы: Родная природа 2 

5 Сентябрь-первый месяц осени.  

ВПМ №5 «Первый раз в первый класс». Быть 

здоровым. 

1 

6 Что нам осень подарила. Грибная пора. 

«Путешествие с лукошком»  

ВПМ №6 «Первый раз в первый класс». 

Витамины. 

1 

 Раздел программы: Родная страна 3 

7 Семья. «Поиграем в дочки-матери».  

ВПМ №7 «Первый раз в первый класс». Рассказ о 

своей семье. 

1 

8 Любимые занятия.  

ВПМ №8 «Первый раз в первый класс». Основные 

нравственно-этические понятия (трудолюбие-

ленность) 

1 

9 Воскресный день.  

ВПМ №9 «Первый раз в первый класс». Рассказ о 

лучшем друге. 

1 

 Раздел программы: Мы и вещи 1 

10 Как из зерна получилась булка.  

ВПМ №10 «Первый раз в первый класс». Чудо-

дерево. 

1 

 Раздел программы: Родная природа 2 
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11 Человек и домашние животные. 

ВПМ №11 «Первый раз в первый класс». Рассказ о 

своем домашнем животном. 

1 

12 Октябрь уж наступил.  

ВПМ №12 «Первый раз в первый класс». Мое 

настроение. 

1 

 Раздел программы: Ты - первоклассник 2 

13 Где ты живѐшь?  

ВПМ №13 «Первый раз в первый класс». Я-

доброжелательный. 

1 

14 Правила поведения на дорогах.  

ВПМ №14 «Первый раз в первый класс». Ты — 

пешеход. 

1 

 Раздел программы: Мы и вещи 2 

15 Ты и вещи.  

ВПМ №15 «Первый раз в первый класс». Радость - 

одна на всех. 

1 

16 Кто работает ночью.  

ВПМ №16 «Первый раз в первый класс». Вопрос-

ответ. 

1 

 Раздел программы: Ты и здоровье 3 

17 Что такое здоровье.  

ВПМ №17 «Первый раз в первый класс». Ты и твое 

здоровье. 

1 

18 Твои помощники-органы чувств.  

ВПМ №18 «Первый раз в первый класс». Планета 

эмоций. 

1 

19 Правила гигиены.  

ВПМ №19 «Первый раз в первый класс». Нам 

хорошо работать вместе.  

1 

 Раздел программы: Ты - первоклассник 2 

20 О режиме дня.  

ВПМ №20 «Первый раз в первый класс». Режим 

дня школьника. 

1 

21 О времени и часах.  1 

 Раздел программы: Ты и здоровье 1 

22 Урок в спортивном зале.  1 

 Раздел программы: Родная природа 3 

23 Ноябрь - зиме родной брат.  1 

24 Дикие животные.  1 

25 Что мы знаем о птицах.  1 

 Раздел программы: Родная страна  3 
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26 Родной край.  1 

27 Дом, в котором ты живёшь.  1 

28 Зачем люди трудятся.  1 

 Раздел программы: Родная природа 2 

29 В декабре, в декабре все деревья в серебре.  1 

30 Какая бывает вода?  1 

 Раздел программы: Ты - первоклассник 1 

31 О дружбе.  1 

 Раздел программы: Родная страна 2 

32 Идѐм в гости.  1 

33 С Новым годом!  1 

 Раздел программы: Родная природа 2 

34 Январь - году начало, зиме - середина.  1 

35 Хвойные деревья. Жизнь птиц.  1 

 Раздел программы: Родная страна 3 

36 Наша страна-Россия. Мы - россияне. 1 

37 Богата природа России.  1 

38 Народная сказка.  1 

 Раздел программы: Родная природа 2 

39 Февраль-месяц метелей и вьюг.  1 

40 Звери-млекопитающие.  1 

 Раздел программы: Родная страна 1 

41 Мы - граждане России.  1 

 Раздел программы: Ты - первоклассник 1 

42 О правилах поведения.  1 

 Раздел программы: Родная страна 1 

43 8 Марта – праздник всех женщин!  1 

 Раздел программы: Родная природа 1 

44 Март-капельник.  1 

 Раздел программы: Ты и здоровье 3 

45 Здоровая пища.  1 

46 Если хочешь быть здоров, закаляйся!  1 

47 Какое бывает настроение.  1 

 Раздел программы: Родная природа 1 

48 Апрель-водолей.  1 

 Раздел программы: Мы и вещи 2 

50 Кто работает на транспорте  1 

51 День космонавтики.  1 

 Раздел программы: Родная природа  2 

52 Май весну завершает, лето начинает.  1 

53 Животное – живое существо. Жизнь земноводных 1 
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весной.  

 Раздел программы: Ты - первоклассник 1 

53 Ты - пешеход.  1 

 Раздел программы: Родная страна 1 

54 Обобщение. Природа вокруг нас. Значение 

природы для существования всего живого на 

Земле.  

1 

 Итого 54 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)» 

 

Результаты освоения рабочей программы  

 

Обучающийся 1 класса научится: 

 

называть: 

 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, 

над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

 направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 

читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  2 = 10, 9 : 3 = 3 

сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

 геометрические фигуры; 

моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

  ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 
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 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

 расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, 

средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

  текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); 

 предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

 оптимального решения; 

классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

  предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки в соответствии с их длинами; 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

 алгоритм решения задачи; 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

  пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

  измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

  отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

 выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

 информацию. 

 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 

сравнивать: 
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 разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного 

приема; 

воспроизводить: 

 способ решения арифметической задачи или любой другой учебной 

задачи в виде связного устного рассказа; 

классифицировать: 

  определять основание классификации; 

обосновывать: 

 приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; 

контролировать деятельность: 

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

  преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными 

условиями; 

  использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 

 выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

 составлять фигуры из частей; 

 разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 

 изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

 находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно 

осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

 определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, — 

представлять заданную информацию в виде таблицы; 

 выбирать из математического текста необходимую информацию для 

ответа на поставленный вопрос. 

 

Предметные результаты: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение 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; 

 овладение 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; 
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 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной точкой зрения, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Личностные результаты: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
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 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач,  возникающих в 

повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении 

математических проблем). 

 

Виды деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата 

Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, 

форм уроков: 

 - урок изучения нового материала; 

- урок рефлексии; 

- урок практической работы; 

- комбинированный урок; 

- урок итогового контроля; 

а также нетрадиционных форм уроков: 

- интегрированных, 

- уроков-игр, 

- уроков-соревнований, 

- уроков-сказок и др. 

(обучение строится на деятельностной основе, т.е. освоение знаний и умений 

происходит в процессе деятельности). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах. 

Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Организация проектной и учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

 

Проектная деятельность будет осуществляться в групповой форме по 

теме «Мир моих интересов». 
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Программа курса «Математика» рассчитана на 131 час за учебный год, в 

том числе внутрипредметный модуль (ВПМ) «Математическая культура» 26 

часов. 

 

Тема 1. Первоначальные представления о множествах  предметов 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов 

(фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, 

короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Соотношения размеров предметов. Понятия больше, меньше, таких же 

размеров, выше, ниже, длиннее, короче. Равночисленные множества. 

ВПМ - «Математическая культура» (3) 

1. Математические отношения между числами 

2. Знаки + и – 

3. Сумма и разность 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 Понятия какой-нибудь, каждый, все, не все, некоторые. Форма предмета. 

 Понятия больше, меньше, таких же размеров, выше, ниже, длиннее, 

короче. Равночисленные множества. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Сравнивать предметы  с  целью  выделения  в  них  сходства  и  различия; 

предметы  по  форме,  по  размерам  (больше,  меньше).  

 Называть предмет,  расположенный  левее, правее,  выше  (ниже)  данного 

 предмета,  над (под,  за)  данным  предметом,  между  двумя  предметами. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся  должны уметь: 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 работать в информационной среде. 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность мотивации к обучению; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний. 

 

Тема 2. Число и счет  

Число и цифра. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 

до 20. Шкала линейки, микрокалькулятор. Запись чисел от 1 до 20 цифрами. 

Число и цифра 0. Сравнение чисел.  

Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы 

вычислений. 

ВПМ - «Математическая культура» (7) 
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1. Числовой отрезок 

2. Математическая задача 

3. Единицы измерения 

4. Прямая и отрезок 

5. Сложение и вычитание 

6. Компоненты сложения 

7. Компоненты вычитания 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Называть числа  от  1  до 20  в  прямом  и обратном порядке. 

 Различать число  и  цифру,  знаки  арифметических  действий  (+ , - , ×, : ), 

шар  и  куб,  круг  и  квадрат;  многоугольники: треугольник,  квадрат, 

 пятиугольник. 

 Использовать микрокалькулятор и линейку для выполнения 

вычислительных операций. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 владеть основными методами познания окружающего мира (анализ); 

 активно использовать математическую речь для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 выполнять учебные действия в разных формах (практические работы, 

работа с моделями). 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

Личностные результаты обучения: 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности при решении практических задач; 

 

Тема 3. Арифметические действия с числами и их свойства  

Свойство сложения. Перестановка чисел при сложении. Сложение с 

нулем. Свойства вычитания.  

Текстовая арифметическая задача. Условие и вопрос задачи. Запись решения 

и ответа. 

ВПМ - «Математическая культура»  (4) 

1. Геометрические фигуры 

2. Треугольник 

3. Квадрат 

4. Четырехугольник 

Рисуем по образцу.  
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Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 Переместительное свойство сложения; свойства вычитания. 

 Понятия: условие и вопрос задачи.  

Обучающиеся должны уметь: 

Применять: 

 свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений; 

 правило порядка выполнения действий в выражениях со  скобками. 

Решать:   

 текстовые арифметические задачи; 

 выполнять табличное сложение и   вычитание. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 -владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации;  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять поиск и нахождение 

способов ее решения; 

 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 

 владеть коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и обучающимися класса при 

групповой работе. 

Личностные результаты обучения: 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

 

Тема 4. Таблица  сложения  в  пределах  10  

Табличные случаи прибавления и вычитания 1, 2, 3 и 4. Приемы 

вычислений. 

ВПМ - «Математическая культура» (4) 

1. Математические выражения  

2. Равенства  

3. Неравенства 

4. Верно и неверно 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 Алгоритм прибавления и вычитания однозначных чисел. 

Обучающиеся должны уметь: 

Воспроизводить  по  памяти: 

 результаты  табличного  сложения  двух  любых  однозначных  чисел; 

 результаты  табличных  случаев  вычитания  в  пределах  10. 

Метапредметные результаты обучения:  
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Обучающиеся должны уметь: 

 создавать модели изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности при решении задач;  

 понимать причины неуспешной учебной деятельности и конструктивно 

действовать в условиях неуспеха. 

Личностные результаты обучения: 

 умение устанавливать, с какими учебными задачами обучающийся может 

самостоятельно успешно справиться; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения. 

 

Тема 5. Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  пределах  20  

Прибавление однозначного числа к 10. Табличные случаи сложения и 

вычитания 2, 3, 4, 5 и 6. Числовые выражения со скобками. Сравнение чисел. 

Графы отношений. Правило сравнения. Решение текстовых задач на 

нахождение числа, большего или меньшего данного числа на несколько 

единиц. Запись решения задач в 2 действия. Прибавление 7, 8 и 9.  

Арифметическая операция, обратная данной. Вычитание 7, 8 и 9. 

ВПМ «Математическая культура» (4) 

1. Понятие «одинаковый» 

2. Понятие «половина» 

3. Круг 

4. Окружность 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

 Алгоритм прибавления и вычитания  однозначных чисел. 

 Правило сравнения. 

 Понятие: арифметическая операция, обратная данной.  

Обучающиеся должны уметь: 

Использовать  модели: выкладывать  или  изображать  фишки  для  выбора  

необходимого  арифметического  действия  при  решении  задач; 

Решать  учебные  и  практические  задачи: 

- ориентироваться  в  окружающем  пространстве; 

- выделять  из  множества  один  или  несколько  предметов; 

- пересчитывать  предметы  и  выражать  результат  числом; 

- читать,  записанные  цифрами  числа  в  пределах  20  и  записывать  эти  

числа; 

- сравнивать  множества  предметов; 

- решать  текстовые  арифметические  задачи; 

- выполнять  табличное  вычитание. 
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Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

Личностные результаты обучения: 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний; 

 

Тема 6. Осевая симметрия  

 

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

отрезков, многоугольников.  

ВПМ – «Математическая культура» (2) 

1. Логические задачи 

2. Утверждения верно или неверно 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

Понятия: осевая симметрия, ось симметрии.  

Обучающиеся должны уметь: 

 решать учебные и  практические  задачи:     ориентироваться  в  

окружающем пространстве; 

 использовать в практической деятельности определение оси симметрии с 

помощью перегибания. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;  

 конструировать алгоритм решения задачи;  

 контролировать свою деятельность;  

 обнаруживать и исправлять допущенные ошибки;  

 осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах. 

Личностные результаты обучения: 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами обучающийся может самостоятельно успешно справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию. 
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Тема 7. Повторение пройденного. Работа с информацией   

Логические понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, 

любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Сбор и 

представление информации, связанной со счетом, с измерением; 

фиксирование и анализ полученной информации. Таблица; строки и столбцы 

таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информацией. Перевод 

информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц. 

ВПМ - «Математическая культура» (2) 

1. Свойства геометрических фигур 

2. Неизвестный компонент 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, какой-нибудь. 

 Определять истинность несложных утверждений (верно, неверно). 

 Классифицировать: распределять элементы множества на группы по 

заданному признаку. 

 Определять основание классификации. 

 Воспроизводить в устной форме решение логической задачи. 

 Собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 

графиках и диаграммах; 

 Переводить информацию из текстовой формы в табличную. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 

доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 

арифметических действий, свойства геометрических фигур); 

 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи 

Личностные результаты обучения: 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Первоначальные представления  о  

множествах  предметов. 

6 

1.1. Сравнение предметов по  их свойствам. 1 

1.2. Сравнение предметов по их свойствам. 

 

1 

1.3. Направления движения: слева направо, справа 

налево. ВПМ 1 – «Математическая культура» 

Математические отношения между числами 

1 

1.4. Таблицы. ВПМ 2 – «Математическая культура» 

Знаки + и – 

1 

1.5. Расположение на плоскости групп предметов. 

 

1 

1.6. Числа и цифры. ВПМ 3 – «Математическая 

культура» Сумма и разность 

 

1 

2. Число  и  счёт. 54 

 

2.1. Числа и цифры. 1 

 

2.2. Конструирование плоских фигур из частей. 

 

1 

2.3. Подготовка к введению сложения. 

 

1 

2.4. Развитие пространственных представлений. 

ВПМ 4 – «Математическая культура» Числовой 

отрезок 

1 

2.5. Движения по шкале линейки. 

 

1 

 

2.6. Подготовка к введению вычитания 

 

1 

2.7. Сравнение двух множеств предметов по их 

численностям. 

ВПМ 5 – «Математическая культура» 

Математическая задача  

1 

2.8. На сколько больше или меньше? 

 

1 

2.9. Подготовка к решению арифметических задач. 

 

1 

2.10. Подготовка к решению арифметических задач. 1 



15 

 

 

2.11. Сложение чисел. 

 

1 

2.12. Вычитание чисел. 

 

1 

2.13. Число и цифра. 

ВПМ 6 – «Математическая культура» Единицы 

измерения  

1 

2.14. Число и цифра 0. 

 

1 

2.15. Измерение длины в сантиметрах. 

 

1 

2.16. Измерение длины в сантиметрах. 

 

1 

2.17. Увеличение и уменьшение числа на 1.   

ВПМ 7 – «Математическая культура» Прямая и 

отрезок 

1 

2.18. Число 10 и его запись цифрами 

. 

1 

2.19. Дециметр.  

 

1 

2.20. Многоугольники . 

 

1 

2.21. Понятие об арифметической задаче. 

 

1 

2.22. Решение задач. 

 

1 

2.23. Решение задач. 

 

1 

2.24. Числа от 11 до 20. 

 

1 

2.25. Числа от 11 до 20.  

ВПМ 8 – «Математическая культура» Сложение 

и вычитание 

1 

2.26.. Измерение длины 

в дециметрах и сантиметрах. 

 

1 

2.27. Составление задач. 

 

1 

2.28. Числа от 1 до 20. 

ВПМ 9 – «Математическая культура» 

Компоненты сложения 

1 

2.29. Подготовка к введению умножения.  1 
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2.30. Подготовка к введению умножения. 

 

1 

2.31. Составление и решение задач. 

 

1 

2.32. Числа второго десятка. 

 

1 

2.33. Умножение.  1 

2.34. Умножение. 

 

1 

2.35. Решение задач. 

 

1 

2.36. Решение задач. 

ВПМ 10 – «Математическая культура» 

Компоненты вычитания 

1 

2.37. Подготовка к введению деления.  1 

2.38. Деление на равные части. 

 

1 

2.39. Деление на равные части. 

 

1 

2.40. Сравнение результатов арифметических 

действий. 

 

1 

2.41. Работа с числами второго десятка.  

 

1 

2.42. Решение задач. 

 

1 

2.43. Сложение и вычитание чисел. 

 

1 

2.44. Сложение и вычитание чисел. 

 

1 

2.45 Умножение и деление чисел.  

 

1 

2.46. Выполнение заданий разными способами. 

 

1 

2.47. Выполнение заданий разными способами. 

 

1 

2.48 Выполнение заданий разными способами. 

 

1 

2.49. Повторение по теме «Число и счет. 

Арифметические действия. 

 

1 

2.50 Повторение по теме «Число и счет. 

Арифметические действия. 

1 
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2.51- Повторение по теме «Сложение и вычитание 

чисел». 

 

1 

2.52 Повторение по теме «Сложение и вычитание 

чисел». 

 

1 

2.53 Повторение по теме «Сложение и вычитание 

чисел». 

 

1 

2.54 Сложение и вычитание. Графический диктант. 1 

3. Арифметические  действия. 

Свойства  сложения  и  вычитания. 

12 

3.1. Перестановка чисел при сложении 

 

1 

3.2. Перестановка чисел при сложении. 1 

3.3. Шар. Куб. 

 

1 

3.4. Шар. Куб.  

ВПМ 11 – «Математическая культура» 

Геометрические фигуры 

1 

3.5. Сложение с числом 0. 

 

1 

3.6. Сложение с числом 0. 

ВПМ 12 – «Математическая культура» 

Треугольник 

1 

3.7. Свойства вычитания. 

 

1 

3.8. Свойства вычитания.  

ВПМ 13 – «Математическая культура» Квадрат 

1 

3.9. Вычитание числа 0. 1 

3.10. Вычитание числа 0. 

 

1 

3.11 Деление на группы по несколько предметов  

 

1 

3.12 Деление на группы по несколько предметов.  

ВПМ 14 – «Математическая культура» 

Четырехугольник 

1 

4. Таблица  сложения  в  пределах  10. 

 

12 

4.1. Сложение с числом 10.  1 

4.2. Сложение с числом 10. 1 
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ВПМ 15 – «Математическая культура» 

Математические выражения 

4.3. Прибавление и вычитание числа 1. 

 

1 

4.4. Прибавление и вычитание числа 1.  

ВПМ 16 – «Математическая культура» Равенства 

1 

4.5. Прибавление числа 2.  

 

1 

4.6. Прибавление числа 2.  

ВПМ 17 – «Математическая культура» 

Неравенства 

1 

4.7 Прибавление числа 2. 

 

1 

4.8. Вычитание числа 2.  

 

1 

4.9. Вычитание числа 2. 1 

4.10. Вычитание числа 2 .  

ВПМ 18 – «Математическая культура» 

Утверждения «верно» и «неверно» 

1 

4.11. Прибавление числа 3.  

 

1 

4.12. Прибавление числа 3. 

 

1 

5. Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  

пределах  20. 

 

35 

5.1. Прибавление числа 3. 

 

1 

5.2. Вычитание числа 3.  

ВПМ 19 – «Математическая культура» Понятие 

«одинаковый» 

1 

5.3. Вычитание числа 3. 

 

1 

5.4. Вычитание числа 3. 1 

5.5. Прибавление числа 4  

 

1 

5.6 Прибавление числа 4.  

 

1 

5.7. Прибавление числа 4. 

 

1 

5.8. Вычитание числа 4.  

 

1 

5.9. Вычитание числа 4. 1 
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5.10. Вычитание числа 4. 

ВПМ 20 – «Математическая культура» Понятие 

«половина» 

1 

5.11. Прибавление и вычитание числа 5.  

 

1 

5.12. Прибавление и вычитание числа 5. 1 

5.13. Прибавление и вычитание числа 5. 

 

1 

5.14 Прибавление и вычитание числа 6. 

 

1 

5.15. Прибавление и вычитание числа 6. 

 

1 

5.16. Сравнение чисел. 

 

1 

5.17. Сравнение чисел. 

 

1 

5.18 Сравнение чисел.  1 

5.19. Результат сравнения. 

ВПМ 21 – «Математическая культура» Круг  

1 

5.20. На сколько больше или меньше. 

 

1 

5.21 На сколько больше или меньше. 1 

5.22. На сколько больше или меньше. 1 

5.23. 

 

Увеличение числа на несколько единиц. 

 

1 

5.24 Увеличение числа на несколько единиц. 

 

1 

5.25. Увеличение числа на несколько единиц. 

 

1 

5.26 Уменьшение числа на несколько единиц. 

 

1 

5.27. Уменьшение числа на несколько единиц. 

 

1 

5.28. Прибавление чисел 7, 8, 9. 

 

1 

5.29. Прибавление чисел 7, 8, 9. 

 

1 

5.30. Прибавление чисел 7, 8, 9. 

 

1 

5.31. Вычитание чисел 7, 8, 9. 

 

1 
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5.32. Вычитание чисел 7, 8, 9. 

 

1 

5.33. Вычитание чисел 7, 8, 9. 

 

1 

5.34. Сложение. Вычитание. Скобки. 

 

1 

5.35 Сложение. Вычитание. Скобки. 

ВПМ 22 – «Математическая культура» 

Окружность и ось 

1 

6. Осевая  симметрия. 5 

6.1 Зеркальное отражение предметов. 

 

1 

6.2. Зеркальное отражение предметов. 

ВПМ 23 – «Математическая культура» 

Логические задачи 

1 

6.3. Симметрия. 

 

1 

6.4 Симметрия. 

 

1 

6.5. Симметрия. 

ВПМ 24 – «Математическая культура» 

Утверждения «верно или неверно» 

1 

7. Повторение пройденного. Работа с 

информацией. 

 

7 

7.1 Работа с информацией. 

Таблица; строки и столбцы таблицы.  

1 

 

7.2 Работа с информацией. 

Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. ВПМ 25 – «Математическая 

культура» Свойства геометрических фигур 

1 

7.3 Работа с информацией. 

Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. 

1 

7.4 Работа с информацией. 

Составление таблиц. 

 

1 

7.5 Решение логических задач с помощью таблиц 

ВПМ 23 – «Математическая культура»  

Неизвестный компонент 

1 

7.6 Проектные работы. 1 

7.7 Проектные работы. 1 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»: 

Обучающийся 1 класса научится: 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, 

забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

- составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным;  

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации;  

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема).  Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.  

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной 

области «Филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение», должны 

отражать: 
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- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 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; 

- понимание 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 

нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

- 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

–  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
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– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит техно 

логия продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. – понимать нравственное содержание 

прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 
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1. Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

2. Просмотр видеоряда по теме произведения. 

3. Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание 

рассказа учителя о выставке. 

4. Прослушивание рассказа учителем. 

5. Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания 

слов. 

6. Выполнение артикуляционных упражнений. 

7. Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание 

чистоговорок.  

Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с 

текстом: 

 1. Чтение текста литературного произведения про себя. 

2. Чтение текста вслух. 

 3. Чтение текста вполголоса. 

 4. Поочередное чтение текста в парах. 

5. Прослушивание чтения текста учителем. 

6. Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2019-2020 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих увлечений». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более углубленно 

изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), наблюдают и в 

результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности 

наличие конечного продукта: книжка-самоделка, плакат, лэпбук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 

 

Программа курса «Литературное чтение на родном языке» для 

первого класса рассчитана на 27 часов за учебный год. 
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Предметное содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Тема 1. Читаем сказки, загадки, скороговорки  

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

- произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать целыми словами доступные тексты; 

- разгадывать загадки, читать и произносить скороговорки; 

- различать сказки народные и литературные (авторские),  загадки и 

скороговорки; 

- рассказывать наизусть загадки, скороговорки, небольшое по объему 

стихотворение или отрывок из произведения. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

- слушать собеседника, вести диалог; 

- работать в информационной среде. 

Личностные результаты обучения: 

- формированность мотивации к обучению; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 

 

 Тема 2. Учимся уму – разуму 

Рассказы и стихотворения о детях и для детей. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

- произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие 

тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 

произведения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить в тексте пословицы о труде; 

- называть правильно произведения (фамилия автора и заглавие) 

- делить текст на части; 

- составлять схематический план;  

- выражать свое отношение к героям.  

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь:  

- участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на  них  в 

соответствии с правилами речевого общения; 

- планировать действия на уроке; 
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- соотносить иллюстрацию и текст; 

- находить в тексте ответы на вопросы. 

Личностные результаты обучения: 

 проявлять интерес к чтению произведений; 

 ценить в людях трудолюбие, доброту, честность, искренность. 

 

Тема 3. Читаем о родной природе 

Разножанровые произведения: рассказы, стихотворения, загадки народные и 

авторские, юмористические стихотворения о природе. 

Предметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать:  

- произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 

животным, к природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

-читать вслух правильно и осознанно, с пониманием прочитанного; 

- определять жанр и тему произведения; 

- сравнивать произведения о природе разных авторов; 

- выражать свое отношение к произведению; 

- выразительно читать произведения о родной природе, соблюдая знаки 

препинания. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь:  

- определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 

результат своего труда; 

- соотносить иллюстрацию и текст, правильно подписывать иллюстрацию. 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность мотивации к обучению; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 

Тема 4. О наших друзьях – животных 

Стихотворения, рассказы, произведения фольклора, сказки о животных. 

Произведения о дружбе человека и животных. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать:  

- три-пять фамилий писателей, которые пишут о животных; 

- знать наизусть один-два стихотворения по теме чтения. 

Обучающиеся должны уметь: 

-выражать чтением свое отношение к героям произведения и произведению; 

- сравнивать произведения о животных; 

- читать целыми словами; 

- читать правильно и выразительно небольшие произведения; 

- самостоятельно читать доступные произведения; 

- сочинять небольшие истории о животных; 

- находить в библиотеке книги о животных; 



8 

 

 - составлять книгу-самоделку. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

- определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 

результат своего труда; 

- находить в словаре нужное слово; 

- находить информацию в художественных текстах. 

Личностные результаты обучения: 

 проявлять интерес к чтению; 

- проявлять интерес к природе родного края, заботиться о животных. 

Тема 5. Учимся уму-разуму 

Сказки современных писателей, рассказы о детях и для детей. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- определение словам «труд», «лень», «честь», «правда» и т.д. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять слова и предложения, показывающие отношение автора к героям 

произведений; 

- указывать признаки рассказа (реальные истории, герои), сказки (вымысел, 

волшебство) 

- высказывать свое отношение к произведениям и героям; 

- рассказывать по схематическому плану под руководством учителя. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 работать в информационной среде. 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность мотивации к обучению; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 

Тема 6. Читаем сказки, пословицы, считалки 

Произведения о дружбе и доброте. Произведения современных писателей для 

детей. Сказки зарубежных писателей. Литературные (авторские ) сказки. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора. 

Обучающиеся должны уметь: 

-слушать и читать текст произведения; 

- определять жанр и тему народных и авторских произведений; 

- выразительно читать сказки, пословицы, считалки; 

- моделировать обложки произведений, составлять план под руководством 

учителя; 
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- пересказывать сказки по плану. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 слушать собеседника, вести диалог; 

 работать в информационной среде. 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность мотивации к обучению; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний. 

Тема 7. О наших друзьях – животных 

Разножанровые произведения о животных. Русские народные сказки, загадки о 

животных. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- три-пять фамилий писателей, которые пишут о животных; 

- знать наизусть один-два стихотворения по теме чтения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать сказки народные и авторские; 

- находить в тексте пословицы и уметь их объяснять; 

- различать реальные и волшебные события в произведениях разных жанров; 

- рассказывать по плану близко к тексту; 

- сочинять истории с героями произведений; 

- отбирать в библиотеке книги по изучаемой теме. 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

 определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 

результат своего труда; 

  сравнивать произведения в стихотворной и прозаической форме; 

   сравнивать иллюстрацию и текст. 

Личностные результаты обучения: 

 проявлять интерес к чтению; 

- проявлять интерес к природе родного края, заботиться о животных. 

Тема 8. Читаем о родной природе 

Разножанровые произведения о природе. Веселые стихи. Произведения о Родине 

и мире. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть один-три стихотворения, загадки, пословицы и отрывки из 

прозаических произведений о природе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно читать произведения разных жанров о природе; 

- выражать при чтении свое отношение к природе; 
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- пересказывать подробно и сжато по готовому плану; 

- проверять себя (уровень начитанности и знание изученных произведений). 

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь: 

- определять учебную задачу урока, планировать ее выполнение, оценивать 

результат своего труда; 

- находить в словаре нужное слово; 

- находить в тексте ответы на вопросы. 

Личностные результаты обучения: 

- проявлять интерес к чтению лирических произведений русских поэтов и 

писателей о природе; 

- проявлять интерес к чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

 Тема Количес
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№ 

п/п 

тво 

часов 

1. Читаем сказки, загадки, скороговорки  5 

1.1. Народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть» 

1 

1.2. Скороговорки. Кир Булычёв «Скороговорка» 1 

1.3. 

 

Литературные (авторские) сказки. В. Бианки «Лис и 

Мышонок».  

1 

1.4. Народные загадки. Загадка. 1 

1.5. Рубрика «Книжная полка». Сказки народные и авторские. 1 

2. Учимся уму – разуму 5 

2.1. Рассказы о детях и для детей. Л. Толстой «Косточка». 1 

2.2. Е. Пермяк «Торопливый ножик». Пословицы. 1 

2.3. 

 

Рассказы о детях. В. Осеева «Потерянный день». 

Пословица. 

1 

2.4. В.Осеева «Печенье». Пословицы. 1 

2.5. 

 

Литературное слушание. Стихотворения для детей. Н. 

Саконская «Мы с мамой» 

1 

3. Читаем о родной природе 5 

3.1. Произведения о природе. Л.Н. Толстой «Солнце и ветер» 1 

3.2. Разножанровые произведения о родной природе. И. 

Соколов-Микитов «Русский лес» (отрывок) 

1 

3.3. Литературное слушание. Русская народная песня 

«Берёзонька». Загадка. Стихотворения о родной природе. 

С. Маршак «Апрель». 

1 

3.4. Рассказы о природе. М. Пришвин «Лесная капель».  1 

3.5. Библиотечный урок. Рубрика «Книжная полка» 1 

4. О наших друзьях – животных 4 

4.1. 

 

Литературное слушание. Сказки о животных. В.Бианки 

«Лесной Колобок – Колючий бок». 

1 

4.2. 

. 

Произведения о дружбе человека и животных. Б. Заходер 

«Ёжик». М. Пришвин «Норка и Жулька».  

1 

4.3. 

 

Произведения фольклора о животных. Русская народная 

песенка «Котик». Загадка. 

1 

4.4. Сказки – несказки о животных. Э. Шим «Глухарь». 1 

5. Учимся уму-разуму 2 

5.1. Литературное слушание. Рассказы о детях. С. Баруздин 

«Человеки» (из цикла «Весёлые рассказы»).  

1 

5.2. 

 

Литературное слушание. Рассказы о детях. Е. Ильина «Чик 

– чик ножницами». Рубрика «Книжная полка» 

1 

6. Читаем сказки, пословицы, считалки 4 

6.1. Произведения о дружбе и доброте. М. Пляцковский «Урок 1 
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дружбы». Пословица. В. Орлов «Как Малышу нашли 

маму» 

6.2. Произведения для детей. Современная сказка. А. Усачёв 

«Грамотная мышка». Авторская считалка. М. Яснов «В 

лесной библиотеке» 

1 

6.3. Литературные (авторские) сказки. С. Прокофьева «Сказка 

о том, что надо дарить» 

1 

6.4. 

 

Литературное слушание. Русская народная сказка 

«Терёшечка».  

1 

7. О наших друзьях – животных 2 

7.1. Разножанровые произведения о животных. А. Барто 

«Жук», Н. Сладков «На одном бревне». Пословицы. 

1 

7.2 Литературное слушание. Народные сказки. Русская 

народная сказка «Лисичка-сестричка и волк» 

1 

8. Читаем о родной природе 6 

8.1. Разножанровые произведения о природе. И. Соколов-

Микитов «Радуга». Е. Трутнева «Эхо Загадки».  

1 

8.2. Разножанровые произведения о природе. И. Шевчук 

«Ленивое эхо», К. Чуковский «Загадка». 

1 

8.3. 

 

Произведения о весне. Пословица. Загадка. С. Витвицкий 

«Травка зеленеет…».  

1 

8.4. Весёлые стихи. Загадка. К. Чуковский «Радость».  1 

8.5. 

 

 Произведения о Родине и мире. М. Есеновский «Моя 

небольшая родина» 

1 

8.6. 

 

Литературное слушание Ю. Коринец «Волшебное 

письмо».  

1 

 Всего часов 27 
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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)»: 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета 

«Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями стандарта. 

Обучающийся 1 класса научится: 

- находить красоту в явлениях природы, в произведениях искусства и   

рассуждать об увиденном; 

- находить в окружающей действительности изображения, произведения, 

созданные художниками; 

- рассуждать о деятельности художника (что может изобразить художник; 

какие чувства он передаёт с помощью каких выразительных средств); 

- описывать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия; выражать свое отношение к ним; 

- наблюдать и фантазировать; 

- определять плоскостное и объемное изображение; 

- обсуждать созданные на уроках художественно-творческие работы; 

- первичным навыкам изображения на плоскости живописными и 

графическими материалами, использовать смешанные техники; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

- экспериментировать с красками в процессе смешения и наложения 

цветовых пятен; 

- пользоваться линией, штрихом; 

- рассказывать о содержании своей сюжетной композиции, называть главные 

и второстепенные предметы, определять их местоположение и цветовую 

характеристику; 

- первичным навыкам изображения в объеме; 

- рассматривать произведения скульптуры выдающихся мастеров; 

-узнавать художественные предметы и украшения построек в повседневной 

жизни; 

- узнавать орнамент; 

- выполнять орнаменты на основе повтора; 

-пользоваться простыми приёмами работы в технике аппликации, 

монотипии, росписи; 

-выполнять объемные конструкции из бумаги, природных, пластических и 

других материалов; 

- навыкам коллективной творческой работы 

 Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

- организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, 

палитрой; 
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- применять элементарные способы (техники) работы живописными 

(акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами 

для выражения замысла, настроения; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учетом замысла; 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке 

и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в сюжетно-тематических 

и декоративных композициях; 

- рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных 

орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и 

растительные (листок, травка, усики, завиток); 

- различать теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); 

знать/понимать: 

– значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, 

силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; 

– некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного 

искусства; 

– отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

каргопольская игрушка); 

– ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

– отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

– эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

– для самостоятельной творческой деятельности; 

– обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

– проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного 

и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 

– оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 
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- проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, 

Родине, защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным 

традициям; 

- проявления положительного отношения к процессу и результатам труда – 

своего и других людей. 

 Предметными результатами обучающихся являются: 

-  в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека 

и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

-  в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

-  в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

- значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, 

силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 
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- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на урок; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь пользоваться языком изобразительного искусства; 

- донести свою позицию до собеседника; 

- оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им; 

- учиться согласованно работать в группе; 

- учиться планировать работу в группе; 

- учиться распределять работу между участниками проекта; 

- понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Личностными результатами обучающихся являются: 

-   в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение 

к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений, окружающей жизни; 

-   в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

познанию мира; умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-  в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 
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Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 

- игровая 

- фронтальная 

- групповая 

- парная 

- индивидуальная 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

В течение всего учебного года 2020-2021 обучающиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Мир моих увлечений». В 

процессе выполнения исследовательской работы, школьники более 

углубленно изучают выбранный ребенком объект наблюдения (изучения), 

наблюдают и в результате исследования получают ответы на свои вопросы.                             

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской 

деятельности наличие конечного продукта: книжка-самоделка (плакат, 

лэпбук и т.п)  
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Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» 

Программа курса «Изобразительное искусство» рассчитана на 28 часов за учебный 

год. 

Тема 1.  Форма - 8 часов. 

Рисование дерева необычной формы. Украшение дымковской игрушки. 

Рисование осенних листьев обычной формы. Рисование первой буквы своего 

имени. Лепка двух животных, различных по форме. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- различные формы предметов изображение: дерева, листа дерева, узоров в 

полосе, круге и т.д., букв русского алфавита, различных видов зданий, 

различных животных, человека, его костюма и т.д. 

Метапредметные результаты обучения.  

Обучающиеся должны уметь: 

- изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приёмом 

загораживания; 

-  правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и 

карандаш; 

- свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной 

цвет простых предметов; 

- правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

Личностные результаты обучения: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

Тема 2. Цвет - 7 часов. 

Рисование сосуда, в котором живет волшебный цвет. Создание пейзажей 

времен года. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

-  семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных 

цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой); 

Обучающиеся должны уметь: 

- рисовать: осенний, зимний, весенний, летний пейзажи;  
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- передавать различное настроение в природе (солнечное и пасмурное, 

спокойное и тревожное, грустное и радостное) 

Метапредметные результаты обучения.  

Обучающиеся должны уметь: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- учиться совместно с учителем и другими обучающийсяами давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Личностные результаты обучения: 

-  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

Тема 3. Композиция - 8часов. 

    Иллюстрация к сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане…», 

рисование эпизода из русской народной сказки «Теремок». Создание 

аппликации из геометрических фигур «Сказочный дворец». 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 

жизнью; 

- жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений 

И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, 

Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова, 

И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); 

натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). 

 Метапредметные результаты обучения.  

Обучающиеся должны уметь: 

- свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и 

смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за 

пределы очертаний этой поверхности); 

-  выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

-  применять приёмы рисования кистью элементов декоративных 

изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома). 

Личностные результаты обучения: 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
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- отработка навыков самостоятельной и групповой работы 

Тема 4. Фантазия (5 часов). 

    Изображение сказки в нескольких картинах. Рисование необычной шляпы 

для сказочного героя. Рисование волшебного листа, который остался на 

дереве зимой и украшение его. Рисование сказочной рыбы. 

Предметные результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, 

литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие художественной 

культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного 

народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 

примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

- художественные произведения. 

Метапредметные результаты обучения.  

Обучающиеся должны уметь:  

- устно описывать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек,  дом,  животное, машина, время года, погода и т.д.),  

действия (идут,  сидят, разговаривают и т.д.); выражать своё отношение; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простые по композиции аппликации. 

Личностные результаты обучения: 

-формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей. 
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Раздел 3 «Тематическое планирование» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. 2. 3. 

1. Форма 8 

1.1. Вступительная беседа. Что такое форма? Рисование 

дерева необычной формы 

1 

1.2. Украшение Дымковской игрушки по готовому 

контуру 

1 

1.3. Придумать и нарисовать три вазы разной формы, 

украсить вазы, подчёркивая форму. 

1 

1.4. Рисование осенних листьев различной формы. 1 

1.5. Рисование первой буквы своего имени и 

раскрашивание её.   

 

1 

1.6. Придумать и нарисовать дом для любимого 

сказочного героя.  

 

1 

1.7. Одеть фигуры человека так, чтобы из них 

получились разные персонажи (клоун, принцесса, 

богатырь) 

1 

8 Лепка двух различных животных, которые 

отличаются друг от друга формой своего тела.  

1 

2. Цвет. 7 

2.1. Придумать и нарисовать форму сосуда, в котором 

живёт волшебный цвет. Дать сосуду название.   

1 

2.2. Цвет 1 

2.3. Превратить контурный рисунок в осенний пейзаж.  

 

1 

2.4. Создание зимнего пейзажа.   

 

1 

2.5. Изображение Весны- Красны на цветущем лугу. 

Украсить её платье, используя главные цвета этого 

времени года.  

 

1 

2.6. Рисование картины «Моё лето» 

 

1 

2.7. Выбрать и нарисовать два разных настроения в 

природе.  

 

1 
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3. Композиция. 8 

3.1. Изображение цветом, как грозовая туча ползёт по 

небу и хочет закрыть солнышко  

1 

3.2. Придумать свой цвет, который живёт в волшебной 

форме  

 

1 

3.3. Иллюстрация к сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане ....»  

  

1 

3.4. Заселение в аквариум черепахи и рыб разной 

формы.  

 

1 

3.5. Рисование одного из эпизодов русской народной 

сказки «Теремок» 

 

1 

3.6. Помоги Деду Морозу украсить окно снежинками.  

 

1 

3.7. Придумать разный узор по кругу для 3-х тарелок.  

 

1 

3.8. Аппликация. Собрать из геометрических фигур 

«Сказочный дворец»  

 

1 

4. Фантазия. 5 

4.1. Фантазия 1 

 

4.2. Придумать свою сказку и изобразить её в 

нескольких картинах (групповая работа)   

 

1 

4.3. Придумать необычную шляпу для сказочного 

героя. 

 

1 

4.4. Рисование волшебного листа, который остался на 

дереве зимой и украшение его.  

 

1 

4.5. Придумать и нарисовать сказочную рыбу. Форма, 

цвет, оперение должны быть необычными.   

 

1 

 Всего часов: 28 
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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитательной работы в группе по присмотру и уходу 

для младших школьников составлена в соответствии с - требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 
ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357,от 31 декабря 2015 г № 
1576); 

Данная программа разработана с учётом требований ФГОС, направленных 
на достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов учащихся, посещающих группу продлённого дня, на формирование 
универсальных учебных действий. 

В программе раскрываются основные аспекты деятельности воспитанников 
группы по присмотру и уходу с обучающимися 1-х классов в условиях 
общеобразовательного учреждения, определяет приоритеты дальнейшего 
развития, содержит конкретные мероприятия по достижению поставленных целей. 
Программа содержит теоретические положения по формированию целостной 
воспитательной среды развития младшего школьника. Определяет уклад 
школьной жизни интегрированного во внеурочную (прогулки, подвижные игры, 
развивающие игры и упражнения) внешкольную (реализация индивидуальных 
маршрутов развития, экскурсии, посещение культурно - массовых 
мероприятий)деятельность учащихся
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  II. Планируемые результаты реализации программы 

Личностные результаты. 

У ученика будут сформированы: 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие. 

Смыслообразование: 

• самооценка на основе критериев успешности деятельности; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Нравственно-этическая ориентация: 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

• гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

У ученика будут сформированы: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 
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Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять задачу; 

• учитывать выделенные воспитателем ориентиры действия в новом 

• материале в сотрудничестве; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

• условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку коллектива; 

• различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его собственной; 

• учитывать разные мнения стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных. 
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Ожидаемые результаты: 

• Повышение качества обучения учащихся; 

• Развитие индивидуальности учащихся; 

• Развитие интереса к изучаемым предметам 

• Развитие самостоятельности 

• Формирование полезных привычек 

К концу учебного года обучения учащиеся должны уметь: 

• видеть красоту в окружающем мире; 

• видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом; 

• анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; иметь: 

• представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• опыт эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, нормах взаимоотношений в семье, между поколениями; 

знать: 

• правила для учащихся и выполнять их; 

• традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относиться к 

ним; 

• правила культурного поведения в общественных местах и выполнять их; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для самостоятельной творческой деятельности; 

• для выполнения домашнего труда; 

• для обогащения опыта восприятия окружающей действительности, красоты 

природы, произведений искусства; 

• осуществления сотрудничества с другими людьми в процессе совместной 

работы или учёбы; 

• оценки поступков и деятельности своих товарищей, себя и других людей; 

• поиска дополнительной информации по интересующим вопросам и 

удовлетворения познавательных интересов; 

• для обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения.
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III. Содержание изучаемого курса 

Включает в себя воспитательную работу по календарно-тематическому 

плану, прогулки, самоподготовку и индивидуальную работу, деятельность по 

интересам детей, досуг, работу с родителями, консультации специалистов.  

Направления работы в группе: 

Патриотическое и гражданское воспитание. 

Цели и задачи: 

1.Определить структуру коллектива. 

2.Определить режим жизни детей в группе, их творческие и спортивные 

интересы. 

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к своим обязанностям в школе 

и дома. Формировать навыки поведения по отношению к старшим и младшим. 

1. Формирование гражданской позиции, чувства собственного достоинства и 

любви к семье, школе, городу Родине. 

2. Формирование представлений о России как о многонациональном 

государстве. 

3. Воспитывать уважение к людям разной религии, культуры, профессии. 

Традиционные мероприятия: 

1. Проведение еженедельных бесед о культуре поведения, о Родине и т.д. 

2. Ежемесячное распределение и смена общественных поручений. 

3. Принятие участия в подготовке к праздникам и школьным мероприятиям. 

4. Проводить информационные беседы о событиях в стране и за рубежом. 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Понимать права и обязанности гражданина России: 

• уметь отличать права и обязанности ребенка; 

• формировать правосознание; 

• воспитывать гражданскую ответственность. Развивать познавательные навыки, 

учебную мотивацию: 

• расширять кругозор; 

• пополнять словарный запас; 

• рассказывать свои наблюдения; 

• развивать воображение; 

• работать в группе; 

• уметь слушать, анализировать Санитарно-гигиеническое воспитание Цели 

и задачи: 

1.Ознакомление детей с основными правилами личной гигиены, в целях 

профилактики заболеваний. 

2. Проведение бесед по поводу соблюдения режима дня школьниками. 

3. Ознакомление детей с правилами безопасного поведения в быту 

4. Ознакомление детей с правилами противопожарной безопасности, ПДД. 

Традиционные мероприятия: 

1. Регулярные беседы о правилах личной гигиены, о соблюдении правил личной 
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безопасности и ПДД 

2. Викторины и игры, инсценировки с соответствующей тематикой. 

3.Организация досуга в правильной форме. 

2. Чтение детской литературы с санитарно-гигиеническим содержанием, по 

ПДД, по противопожарной безопасности 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Прививать навыки гигиены: 

• развивать отдельные гигиенические навыки; 

• оценивать свое самочувствие; 

• выполнять правила одевания по погоде Развивать познавательные 

навыки, учебную мотивацию: 

• расширять кругозор; 

• пополнять словарный запас; 

• рассказывать свои наблюдения; 

• развивать воображение; 

• работать в группе; 

• уметь слушать, анализировать. Знакомить с правилами 

безопасности жизни: 

• объяснять потенциальную опасность бытовых предметов и ситуаций; 

• формулировать правила безопасного поведения в быту; 

• характеризовать пожароопасные предметы; 

• запомнить правила предупреждения пожара 

• знать правила дорожного движения от школы до дома Трудовое 

воспитание. 

Цели и задачи: 

1. Воспитывать у детей бережное отношение к вещам, учебному оборудованию. 

2. Направить детей на участие в трудовых делах класса, школы. 

Традиционные мероприятия: 

1. Ежедневно помогать в уборке групповую комнату. 

2. Проводить беседы о людях разных профессий. 

3. Проводить проверку сохранности школьного имущества. 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Развивать познавательные навыки, учебную мотивацию: 

• расширять кругозор; 

• пополнять словарный запас; 

• рассказывать свои наблюдения; 

• развивать воображение; 

• работать в группе; 

• уметь слушать, анализировать 

Развивать силу, быстроту, ловкость, выносливость: 

• умение работать в команде; 

• развивать произвольное поведение; 

• уметь анализировать 

• уметь оценивать время для работы и отдыха 
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Экологическое воспитание. 

Цели и задачи: 

1. Создавать условия для наблюдения и ухода за комнатными растениями и 

растениями на участке. 

2. Учить наблюдать за особенностями изменения природы в разные времена 

года. 

3. Развивать интерес и любовь к природе, формировать экологическое 

мышление. Традиционные мероприятия: 

1. Ежедневное чтение художественной литературы. 

2. Еженедельные беседы о природе и бережном отношении к ней. 

3.Организовать подкормку птиц на участке в зимнее время. 

4. Проведение викторин о природе. 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Развивать познавательные навыки, учебную мотивацию: 

• расширять кругозор; 

• пополнять словарный запас; 

• рассказывать свои наблюдения; 

• развивать воображение; 

• работать в группе; 

• уметь слушать, анализировать  

• Художественно - эстетическое воспитание. 

Цели и задачи: 

1. Формировать у детей образную, выразительную, правильную речь. 

2. Создавать условия для развития художественного вкуса у детей. 

3. Развивать культурное взаимоотношение детей в коллективе. 

4.Знакомить детей с различными видами искусств: живопись, скульптура, 

архитектура. 

Традиционные мероприятия: 

1. Еженедельно организовывать изобразительное творчество у детей. Устраивать 

тематические конкурсы рисунков. 

2. Проводить просмотр видеофильмов. 

3. Для закрепления культурных навыков проводить сюжетно-ролевые игры. 

4. Проводить беседы, обсуждение фильмов. 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Развивать познавательные навыки, учебную мотивацию: 

• расширять кругозор; 

• пополнять словарный запас; 

• рассказывать свои наблюдения; 

• развивать воображение; 

• работать в группе; 

• уметь слушать, анализировать, видеть красоту вокруг нас 

• развивать художественный вкус, эстетическое познание в народном и 

декоративно-прикладном искусстве; 

• прививать любовь к родному краю, городу; 
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Физическое воспитание. 

Цели и задачи: 

1. Развивать у детей потребность в спорте. 

2. Формировать у детей навыки гигиены, опрятности одежды. 

3.Закреплять навыки поведения в спортзале и при проведении физкультурных 

занятий. 

Традиционные мероприятия: 

1. Ежедневно организовывать подвижные игры на воздухе, физкультминутки на 

самоподготовке. 

2. Ежедневно проводить проверку чистоты рук, лица, одежды. 

3. Проводить беседы о личной гигиене. 

4. Принимать участие в днях здоровья. 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Развивать силу, быстроту, ловкость, выносливость: 

• умение работать в команде; 

• развивать произвольное поведение; 

• уметь анализировать 

• уметь оценивать время для работы и отдыха 

Правовое воспитание. 

Цели и задачи: 

1.Ознакомление детей с основными правилами поведения в школе, в целях 

профилактики правонарушений среди школьников. 

2.Проведение бесед по поводу травмоопасных ситуаций в школе с целью 

профилактики. 

Традиционные мероприятия: 

1.Еженедельные беседы о правилах поведения в общественных местах.  

2.Знакомство с уставом МАОУ гимназии № 1 

З.Организация досуга в правильной форме. 

Характеристика деятельности обучающегося: 

Понимать нравственно-правовые нормы: 

• соблюдать дисциплину на занятиях; 

• вырабатывать ответственность за свои поступки; 

• воспитывать культуру поведения; 

Развивать познавательные навыки, учебную мотивацию: 

• расширять кругозор; 

• пополнять словарный запас; 

• рассказывать свои наблюдения; 

• развивать воображение; 

• работать в группе; 

• уметь слушать, анализировать 
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Технологии и формы работы в группе продлённого дня: 

• беседы; 

• клубные часы; 

• прогулки; 

• экскурсии; 

• спортивные часы; 

• игры, викторины; 

• тренинги
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III. Тематическое планирование 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

№ Тема 

Домашнее 

задание 

Количество 

часов 

1 Знакомство с детьми   2 

2 Беседа «Правила поведения в группе»   2 

3 Здравствуйте, это мы!   2 

4 Беседа о «Правилах для учащихся»   2 

5 Загадки о школьных принадлежностях   2 

6 Клуб «Светофорик»: Путь в школу   2 

7 Русские народные игры   2 

8 «Город, в котором мы живем»   2 

9 Конкурс рисунков на асфальте «Какой я друг»   2 

10 Советы Айболита: «Как беречь здоровье»   2 

11 Пословицы об учёбе   2 

12 Аппликация из листьев   2 

13 Чтение сказок «Экология - это что?»   2 

14 «Весёлый счёт»   2 

15 Чтение сказок Клуб «Светофорик»   2 

16 Мастерская художника «Час загадок»   2 

17 «Всем советуем дружить»   2 

18 Советы Айболита: «Зачем мыть руки»   2 

19 

Экскурсия в библиотеку «Кто много читает, 

тот много знает»   2 

20 «Осень пришла» - беседа   2 

21 Спортивный час   2 

22 Игры на воздухе   2 

23 «День да ночь - сутки прочь»   2 

24 Инструктаж по правилам поведения в ГПД   2 

25 «Читаем стихи»   2 

26 

Советы Айболита: «Долго жуёшь - долго 

живёшь»   2 

27 Чтение книги «Витя Малеев в школе и дома»   2 

28 Просмотр мультфильма   2 

29 

Беседа «Ответы на вопросы, которые ты 

всегда хочешь задать»   2 

30 Экскурсия «Где какое дерево?»   2 

31 

Клуб «Светофорик»: «Как перейти улицу, если 

нет светофора»   2 

32 Составление рассказа «Моя школа»   2 

33 «Моё имя»   2 

34 «Осенние работы»- беседа   2 
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35 Комнатные растения   2 

36 Загадки светофора   2 

37 Мой адрес   2 

38 Экологический час: « Путешествие капельки»   2 

39 «Наш город»   2 

40 «Осень - непогодушка» беседа   2 

41 Спортивный час: « Сильные, смелые, ловкие»   2 

42 Советы Айболита: «Как одеться по погоде »   2 

43 Игровая прогулка «Поделки из бумаги»   2 

44 

Экскурсия «Осенний наряд леса». Сбор 

природного материала   2 

45 

Советы Айболита: «Одеться по погоде - как 

это?»   2 

46 Беседа «Смех - дело серьёзное »   2 

47 Клуб «Светофорик»: «Какой я пешеход»   2 

48 «Пословица недаром молвится»   2 

49 

Экскурсия в школьную библиотеку «Как и что 

мы говорим»   2 

50 Просмотр мультфильмов   2 

51 «Учимся общаться»   2 

52 Разговор о правильном питании   2 

53 Поделки из природного материала   2 

54 

Экскурсия в детскую библиотеку « Весёлый 

счёт»   2 

55 «Какой я пешеход?» Просмотр мультфильмов   2 

56 «Как хорошо уметь читать»   2 

57 «Вот и осень прошла»   2 

58 «Осень - непогодушка»   2 

59 Правила учащихся   2 

60 Советы Айболита: «Как одеться по погоде».   2 

61 Посещение библиотеки «Завтра и вчера»   2 

62 Турнир - викторина «Лесные тайны»   2 

63 «Где работают мои родители?»   2 

64 «Для чего знать адрес?»   2 

65 Клуб «Светофорик». Рисунки по ПДД   2 

66 

«Учимся отгадывать загадки». Письмо Деду 

Морозу   2 

67 Ещё о правилах учащихся   2 

68 Новогодняя игрушка - фонарик   2 

69 

«Любим добрые поступки» просмотр 

мультфильмов   2 

70 Стихи к Новогоднему празднику   2 

71 «Лёд - это опасно»- советы Айболита   2 

72 «Игрушки на ёлку»   2 
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73 

Мастерская Деда Мороза «Гирлянда - цепочка 

на ёлку»   2 

74 «Придумываем Новогоднюю сказку»   2 

75 

Беседа по ПДД «Безопасность во время 

зимних каникул»   2 

76 «Нарисуем Новогоднюю открытку»   2 

77 Клуб «Светофорик»: «Где можно   2 

78 кататься на санках и коньках?»   2 

79 Как я провёл зимние каникулы. Чтение сказок   2 

80 ПДД «Рассказы о детях и транспорте».   2 

81 

«Ещё раз о Новом годе» «Найди слова в 

слове»   2 

82 

Поделки из бумаги. Изготовление игры 

«Домино»   2 

83 Акция «Поможем птицам»   2 

84 

Советы Айболита «Как правильно дышать на 

улице»   2 

85 

Составление рассказа-сравнения «Как зимуют 

дикие и домашние животные»   2 

86 

Клуб «Волшебные руки» (изготовление 

поделок из спичечных коробок)   2 

87 Экологический клуб «Путешествие снежинки»   2 

88 «Комнатные растения»   2 

89 «Нас пригласили в гости...»   2 

90 

Клуб «Светофорик»- «О чём бы ты 

предупредил товарищей? »   2 

91 «Весёлый счёт»   2 

92 Беседа о правилах поведения в транспорте   2 

93 «Январь - году начало, зиме - середина»   2 

94 

Клуб «Светофорик»: «Где можно кататься на 

санках и коньках?»   2 

95 Этическая беседа «Скромность- это что?»   2 

96 «Календарь и погода»   2 

97 

Советы Айболита «Чипсы - это вредно или 

полезно?»   2 

98 Учимся разгадывать кроссворды   2 

99 Изготовление ширмы настольного театра   2 

100 Чтение "Сказка о потерянном времени"   2 

101 «Мы фантазёры»   2 

102 «Подарки друзьям» - изготовление подарков   2 

103 Игра «Поле чудес»   2 

104 Клуб Светофорик «Если нет светофора"   2 

105 Книги о солдатах   2 

106 Клуб волшебных рук - подарки к празднику   2 
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107 Конкурс чтецов (стихи к празднику)   2 

108 Составление рассказа «Мой папа был...»   2 

109 «Праздник мальчиков»   2 

110 Открытие театра (настольного)   2 

111 Этическая беседа: «Вот это стол - за ним едят»   2 

112 Пословицы, поговорки, скороговорки   2 

113 Экологическая сказка   2 

114 Последний день зимы   2 

115 «Вот прошли морозы и весна настала»   2 

116 Советы Айболита «Как беречь зубы»   2 

117 Клуб волшебных рук - открытки, подарки   2 

118 Стихи о маме (конкурс)   2 

119 

«Моя мама та, что лучше всех» (составление 

рассказа)   2 

120 Беседа «Чувства одинокого человека»   2 

121 Клуб Светофорик: «Где играть?»   2 

122 

Экологический час «Что нужно растению для 

роста»   2 

123 Поговорим об умении дарить подарки   2 

124 Настольный театр «Невыдуманные истории»   2 

125 Математический счёт   2 

126 Викторина по сказкам   2 

127 Инструктаж по ТБ на каникулы   2 

128 «1апреля - праздник смеха»   2 

129 «Слово утешает и огорчает»   2 

130 

Советы Айболита «Кто долго жуёт, тот долго 

живёт»   2 

131 Беседа «Делу время, потехе час»   2 

132 «Планета - земля»   2 

133 Викторина по произведениям К.И.Чуковского   2 

134 

Чтение о полёте Ю.А. Гагарина «Первые 

шаги»   2 

135 «Рисуем космос»   2 

136 «Старый друг, лучше новых двух»   2 

137 Клуб Светофорик: «Поведение в транспорте»   2 

138 Викторина «Угадай - кА»   2 

139 

ПДД «Как я знаю правила дорожного 

движения»   2 

140 Экскурсия «Весна в парке»   2 

141 Театр настольный «Вести из леса»   2 

142 Посещение библиотеки   2 

143 Школа вежливости (Детская риторика)   2 

144 

Советы Айболита «Заниматься спортом - 

зачем?»   2 
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145 

Клуб волшебных рук: игрушки для прогулки 

(самолёты, парашюты)   2 

146 «Плох тот обед, если хлеба нет»   2 

147 «Летят перелётные птицы»   2 

148 Рисунки на асфальте «Весна идёт!»   2 

149 Читаем стихи о весне   2 

150 Читаем произведения о весне   2 

151 Школа вежливости   2 

152 Посещение библиотеки   2 

153 Инструктаж по ТБ на каникулы   2 

154 Составление рассказа «Моя любимая книга»   2 

155 Беседа «Подвигу жить!»   2 

156 Чтение из цикла «О воинских подвигах»   2 

157 

ПДД «Как я знаю правила дорожного 

движения»   2 

158 

Советы Айболита «Не кричите слишком 

громко»   2 

159 Веселые викторины   2 

160 Игры на свежем воздухе   2 

161 Рисунки на асфальте «Весна идёт!»   2 

162 Читаем стихи о весне   2 

163 Читаем произведения о весне   2 

164 Школа вежливости   2 

165 Посещение городской детской библиотеки   2 

166 Рисунки на асфальте «Здравствуй, лето!»   2 

167 Читаем стихи о лете и разучиваем песни   2 

168 Читаем произведения о лете   2 

169 Школа вежливости   2 

170 Составление рассказа «Мой лучший друг»   2 

171 Прощание со школой. Здравствуй, лето!   2 
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