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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  МКОУ 

«Красноключинская средняя общеобразовательная школа», имеющего государственную 

аккредитацию № 2601 ,  от  04 июля 2011 г. - это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и качество  образования  в  МКОУ «Красноключинская СОШ». 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее по тексту 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС)
1
 к структуре   

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Актуальность.    Необходимость разработки ООП начальной школы связана с внедрением 

ФГОС, призванных обеспечить развитие системы  и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

В современном обществе  смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося – от парадигмы  знаний, умений,  навыков  к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности ученика. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является: 

 Обеспечение достижений обучающимися начальных классов личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения ООП; 

 Формирование универсальные учебные действия (далее по тексту УУД) в учебной и 

внеурочной  деятельности; 

 Обеспечение возможности для социально - личностного развития ребенка. 

Задачи  программы: 

 Выработать  систему  мониторинга предметных  и  метапредметных   умений; 

 Формировать навыки учебного сотрудничества, действия самоконтроля и самооценки, 

коммуникативную способность, умение работать с информацией, способность к 

исследованию, рефлексии; 

 Развивать познавательные  и творческие способности обучающихся   через  урочную  и  

внеурочная  деятельность 

 Создать условия для сохранения психического и физического здоровья, эмоционального 

благополучия учащихся. 

Основные  принципы  построения  программы. 

 Основные принципы дидактики; 

 Гуманизация; 

 Целостность и вариативность; 

 Преемственность; 

 Открытость; 

 Системность; 

 Индивидуализация и дифференциация; 

                                                           
1  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 6.10.2009г. № 373 
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Поставленные цели и задачи программы реализует учебно-методический комплект 

«Школа 2100», направленные на общекультурное, познавательное  развитие, формирование 

универсальных учебных действий, развитие коммуникативной компетенции. 

Портрет выпускника начальной школы. На основе анкетирования родителей будущих 

первоклассников составлен портрет выпускника: 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 Любознательный, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться, способный к самоорганизации; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи, толерантный; 

 Доброжелательный, умеющий слушать  и слышать собеседника; 

 Имеющий навыки здорового образа жизни. 

Адресность программы.  Программа адресована: 

 Учащимся и родителям; 

 Учителям; 

 Администрации; 

 Учредителю и органам управления. 

ООП НОО  сформирована с учетом особенностей первой ступени как фундамента всего 

последующего образования,  обучение  организовано    в одну смену по пятидневной учебной 

неделе, учитывает характерные черты младшего школьного возраста, в которой ведущей является 

учебная деятельность.  ООП  определяет использование для достижения планируемых 

результатов  следующих технологий  и  форм  образовательного процесса. 

Технологии: 

 Личностно-ориентированный подход 

Формы: 

 Урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 Консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

обучающихся; 

 Внеурочная форма - конкурсы, акции, эстафеты, олимпиады, интеллектуально – творческие 

игры, экскурсии, секции, кружки, общественно-полезная деятельность. 

Кадровый состав.  Кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию данной программы:  

 7 % (1) – педагоги первой квалификационной категории; 

 86 (12) – имеют высшее педагогическое образование; 

 7 % (1) – имеют среднее специальное образование; 

 7 % (1) – студент 

Согласно перспективному графику курсовой подготовки педагоги проходят курсы 

повышения квалификации, совершенствуют свое педагогическое мастерство через 

самообразование, участие во  временно-проблемных  группах,  методических  объединениях  

учителей  начальной  школы. 

Материально – техническое обеспечение. 

Обучение детей происходит в 2 учебных кабинетах, оборудованы новым комплектом 

мебели и новыми досками.  

Имеются:  кабинеты –  ИКТ,   1 спортивный зал,     столовая на 30 посадочных мест, 

медицинский кабинет, библиотека с общим библиотечным фондом (5000 экз.),    библиотечный 

фонд пополняется. В  школе  имеется  3  компьютера,  4  ноутбука,  3 копировальных  устройства, 

1  проектор,  1  экран, но  в  начальной  школе  всё это  отсутствует.  Материально-техническая 

база для обеспечения учебного процесса недостаточная, требует пополнения: спортивный 

инвентарь, новые учебники для первого класса, справочная и методическая литература, 

демоматериал по математике и окружающему миру,  компьютер,  экран,  ксерокс. Школа имеет 

отдельные виды благоустройства: отопление, водоснабжение, канализацию.  Соблюдается 

воздушно-тепловой режим, освещение, пожарная безопасность. 

Особенности первой ступени общего образования. 
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Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте 7 – 11 лет – учебная деятельность, 

она определяет развитие таких психических процессов как мышление, память, эмоции.  Этапы 

образования внутри начальной школы: 

  1 – 2 классы - этап развития совместной деятельности, характеризуется  тем, что 

способности каждого ребенка в этот период  формируются в той мере, в которой он 

участвует в общей работе; 

 3-4  классы - начало индивидуализации тех способностей и умений, которые были 

приобретены в 1-2 – х классах. Путь ребенка в образовательном пространстве это 

стремление к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих 

возможностей, и расширять собственные знания и умения. 

Образовательное пространство школы первой ступени включает в себя весь уклад школьной 

жизни ребенка, организацию учебного процесса, внеурочной деятельности, систему детско-

взрослых отношений. 

 



6 
 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты обусловлены целями данной программы: 

Целевые установки к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

самоопределение смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свой народ. 

Положительное 

отношение к родной 

стране, её культуре, 

истории, традициям, 

и к другим народам. 

Я – гражданин России. 

Гражданская 

идентичность, чувство 

гордости и 

сопричастности за 

родину, народ, историю. 

Проявление 

готовности следовать 

нравственным 

нормам. 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир. 

Сформировано 

общее представление 

об окружающем 

мире, его 

многообразии и 

единстве. 

Сформирован учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений. 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Понимание и 

сопереживание 

другим людям 

Толерантное отношение 

к культуре других 

народов. 

Нравственная оценка 

собственных 

поступков и других 

людей. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Сформирована 

внутренняя позиция 

и мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

Понимание 

необходимости учения. 

Оценивание своих 

поступков с позиции 

«я – школьник». 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

социумом. 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Умение осуществлять 

коллективную 

постановку новых целей 

и задач. 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Сформирована 

представление: 

«Здоровый человек - 

успешный человек» 

Оценка с позиции 

морали в отношении 

с людьми. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

Умение ставить 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, представлять 

собственную позицию 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя ресурсы 
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задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её 

осуществления 

библиотеки и 

интернета. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Преобразование 

практической задачи 

в познавательную. 

Умение аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения при совместной 

деятельности  

Умение создавать и 

преобразовывать  

модели и схемы для 

решения задач. 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

и действия. 

Умение находить 

эффективные способы 

решения, адекватно 

использовать речь и 

речевые средства. 

Владение навыков 

логических 

рассуждений 

Формирование 

понимать причину 

успеха и неуспеха 

ученой деятельности. 

Умения адекватно 

понимать причину 

успеха и неуспеха 

ученой деятельности. 

Умение осуществлять 

самооценку. 

Умение разработать 

способ решения 

поставленной задачи, 

ориентированной на 

успех. 

Освоение начальных 

форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения 

действия. 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы.  

Понимание причин 

своего 

успеха/неуспеха. 

 Предметные результаты 

Русский язык Осознает язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Выражает свои мысли в связном 

повествовании,  имеет представление о языковом многообразии, умеет 

пользоваться правилами орфографии, обладает коммуникативными 

умениями в говорении, чтении и письме. 

Литературное чтение Воспринимает художественную литературу как вид искусства, имеет 

первичные навыки работы с информацией. Осознает себя как 

грамотного читателя, значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. Имеет 

представление о культурно-историческом наследии России. Владеет  

универсальными  учебными  действиями, отражающими учебную  

самостоятельность  и  познавательные  интересы, алгоритмами  анализа 

художественных произведений. Обладает  приёмами  поиска  нужной 

информации. 

Иностранный язык. Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении и 

письме, умет пользоваться словарями, строить монологическую и 

диалоговую речь. 
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Математика Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание 

объектов). Владеет умениями устного счета, основами логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи. 

Умеет  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  

проводить  проверку правильности  вычисления  разными  способами, 

представлять,  анализировать и  интерпретировать  данные  таблиц  и  

диаграмм,  составлять  простейшие  алгоритмы.  применять 

математические знания на практике.  

 

Окружающий мир Расширит, систематизирует и углубит представления о 

природных и социальных объектах единого мира, овладеет 

основами знаний о природе, человеке и обществе. Приобретет 

опыт эмоционально-окрашенного личностного отношения к миру 

природы и культуры. Освоит основы экологической грамотности.  

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной 

форме,  умеет  оценивать  характер взаимоотношений  людей  в  

различных  социальных ситуациях. Знает правила здорового 

образа жизни. 

Художественный 

труд 

Умеет различать виды художественной деятельности, умеет 

изображать  жанры художественного искусства,  умеет оценивать 

произведения искусства. Знает общие правила рукотворного мира. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий. 

Музыка Владеет основами музыкальной культуры, умеет ориентироваться 

в многообразии музыкального фольклора России,  сопоставлять    

различные  образцы  народной и  профессиональной  музыки, 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях,   как  способе  выражения  чувств  и  

мыслей  человека,  выражать своё отношение к музыке,  умеет  

организовать  культурный  досуг,  самостоятельную  творческую  

деятельность. 

Физическая 

культура 

Понимает положительное влияние физической культуры на 

физическое и личностное развитие, умеет выполнять упражнения 

на развитие физических качеств,  владеет  знаниями о  роли  и  

значении  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья. 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования. 

Цель программы:  Формирование универсальных учебных действий (далее по тексту  

- УУД)  как системы действий  обучающихся, обеспечивающих культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. 

Программа формирования УУД: 

 Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования 

(формирование основ гражданской идентичности личности, восприятие мира как единого и 

целостного при разнообразии культур и религий, формирование психологических условий 

для сотрудничества на основе уважения к окружающим, готовности к сотрудничеству, 

развитие ценностно - смысловой сферы личности, на основе общечеловеческих принципов 
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нравственности и  гуманизма, развитие умений учиться как первого шага к 

самообразованию, развитие ответственности личности, как условие её самоактуализации); 

 Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов (формирование УУД в каждой 

предметной области); 

 Определяет понятие,  функции,  состав, характеристики УУД (термин «УУД»- это 

умение учиться,  функции УУД – обеспечение возможности обучающихся к 

целепологанию, достижения результата и их оценки; виды УУД - личностные (ценностно 

- смысловая ориентация), регулятивные (обеспечивают организацию учебной 

деятельности учащихся (целепологание, планирование, контроль коррекция, оценка, 

саморегуляция); познавательные -  общеучебные, логические постановку и решение 

проблемы;  коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиций других людей (планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, постановка вопросов, разрешение конфликтов, умение выражать свои 

мысли); 

 Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному 

школьному образованию (исследование  готовности обучения детей к обучению в школе 

– физическая и психологическая  готовность). 

 

 

 

Материалы для диагностики сформированности УУД 

Виды УУД Типовые диагностические задачи 

Личностные УУД 

Самопознание и самоопределение. 

Позволяют выработать свою жизненную позицию в 

отношении мира, окружающих людей, себя и своего 

будущего. 

 Методика «Кто я?»  3-4 классы; 

 Методика «Беседы о школе» 1-3 

классы; 

 «Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности» - 4-е классы; 

 Методика «Выявление характера 

атрибуции успеха/неуспеха» 1-4  

классы; 

Смыслообразование. 

Какой смысл и какое значение имеет для меня учение? 
 «Незавершенная сказка» 1-3 классы; 

 «Опросник мотивации» 1-3 классы; 

 Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса 1-4 

классы 

Нравственно - этическое оценивание. 

Почему я (мои друзья) так поступили? 
 Задание на оценку норм 

взаимопомощи 1-2 классы; 

 Задания на учет мотивов героев в 

решении моральной дилеммы 

(Ж.Пиаже) - 1 класс; 

 Анкета «Оцени поступок» 1-4 

классы 

Регулятивные  УУД 

Обеспечивают возможность управления 

познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, прогнозирования, 

контроля, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения материала. 

 «Выкладывание узора из кубиков». 

(Цель-выявление регулятивных 

действий – 1 класс); 

 «Проба на внимание» (П.Я 

Гальперин, С.Л. Кабыльницкая).  
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(Цель: выявление уровня 

сформированности внимания и 

контроля – 2-3 –е классы) 

Познавательные УУД 

Общеучебные УД. 

Выделение учебной цели, информационный поиск, 

знаково-символические действия, рефлексия способов 

и условий действия, их контроль и оценка, выбор 

эффективных способов обучения. 

 «Проба на определение количества 

слов в предложении» (С.Н. Карпова 

-  1 класс); 

 Методика «Кодирование» (Версия 

А.Ю. Панасека) -  1 класс; 

 Методика «Нахождения схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 1- 3 

классы  

Универсальные логические действия 

Анализ, синтез, классификация, сравнение, 

установление причинно-следственных связей, 

доказательства. 

Построение числового эквивалента или 

взаимно-однозначного соответствия  

(Ж.Пиаже) – 1 класс; 

 

Постановка и решение проблем. 

Формулировка проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Диагностика универсального действия 

общего приема решения задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой) – 1- 4 классы 

Коммуникативные УУД 

Учет позиции собеседника, понимание, уважение к 

иной точке зрения. Умение обосновать и 

доказывать собственное мнение. 

Методика «Кто прав?» (Г.А. 

Цукерман) 2-4 класс; 

 

Коммуникация как кооперация. 

Умение согласовано выполнять совместную 

деятельность. 

Задание «Рукавички»  (Г.А. Цукерман) 

1 класс; 

 

Коммуникация как условие интериоризации. 

Умение задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания, правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку друг другу.  

Задание «Дорога к дому» 2-4 классы 

*Приложение  №1  «Материалы  для  диагностики  сформированности  УУД» 
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Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

               Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования, примерного базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования России
2
 и ориентирован на 4-х 

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части, которая 

определяет:   

 перечень предметных областей: филология, математика и информатика, окружающий мир, 

основы мировых религиозных культур и светской этики,  художественный труд и 

физическая культура, музыка; 

 состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения. 

Вторая часть учебного плана – вариативная (формируемая участниками образовательного 

процесса) определяет: 

 перечень  компонентов внеурочной  образовательной  деятельности, организованных в 

разных формах (общественно-полезная деятельность, секции, кружки) за пределами 

урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) 

учащихся; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные занятия обучающихся по  предметным 

областям: филология и математика; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Продолжительность учебного года на первой ступени начального образования составляет 

34 недели, в 1-х классах 33недели. В сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе – мае по 4 урока по 45 

минут каждый, обязательное проведение динамической паузы, продолжительностью не 

менее 40 минут, в середине учебного дня после 2 или 3 урока. Во 2-4 классах все уроки по 

45 минут. 

 

Учебный  план  МКОУ  «Красноключинская СОШ» 

 

Обязательная  

часть 
Образовательные  предметы 1класс 2класс 3класс 4класс 

Русский  язык 5 5 5 5 

Литературное  чтение 4 4 4 4 

Иностранный  язык  2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий  мир 2 2 2 2 

Основы  религиозных  культур  и  светской  этики) - - - 0,5 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  искусство  и  художественный  

труд 

2 2 2 2 

Физическая  культура 3 3 3 3 

                                                                        

                                                                      Итого 21 23 23 23,5 

Вариативная 

часть 

 6 - дневная учебная неделя (информатика,  

риторика, индивидуальные  занятия) 

- 3 3 2,5 

 Итого 21  26 26 26 

 

                                                           
2  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 6.10.2009г. № 373 
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Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется  

образовательным  учреждением  через  учебный план  и  внеурочную  деятельность (Приказ  

Минобнауки  от 26.11. 2010  № 12410).   Внеурочная  деятельность организуется  по  

направлениям  развития  личности    (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  

социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное)  через  такие  формы,  как  экскурсии,  

кружки,  секции,  школьные  научные  общества,  факультативы., общественно-полезные  

практики).   Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции)  проводятся  через  систему  

дополнительного  образования,  по  утверждённому    руководителем  образовательного  

учреждения  расписанию  занятий.  Время  проведения  кружков  и  секций  определяется  по  

согласованию  с  родителями.   В  соответствии    с п.16. ст.50 Закона  РФ  «Об  образовании»  

обучающиеся   имеют  право  на  свободное  посещение  мероприятий,  не  предусмотренных  

учебным  планом»,  поэтому  учащиеся  занимаются  внеурочной  деятельностью  по  желанию,  

выбирая  вместе  с  родителями  занятия во  второй  половине  дня. 

Цель  внеурочной  деятельности:  обеспечение  индивидуальных  потребностей и    

духовно-нравственного  развития  обучающихся. 

Задачи:                                                                                                                         *обеспечить  

достижение  комплекса личностных,  метапредметных  и  предметных результатов; 

*создать  условия  для  позитивного  общения  учащихся  в  школе  и  за  её  пределами; 

*выявить    интересы  детей  для  индивидуального  развития  каждого  ребёнка. 

В МКОУ «Красноключинская  средняя общеобразовательная школа» внеурочная 

деятельность будет осуществляться по трём направлениям. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность не учитываются при определении максимально допустимой нагрузки обучающихся, 

направленных на реализацию образовательной программы. 

Направления  внеурочной  

деятельности 

Формы  организации  внеурочной  деятельности Количес

тво 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«ОФП»                                                                      

Воспитательные  мероприятия 

1 

1 

Общекультурное Кружок  «Весёлые  нотки» 

Воспитательные  мероприятия 

1 

1 

Социальное Воспитательные  мероприятия (социальные  и  

экологические  акции 

1 

 

В  программах  внеурочной  деятельности    необходимо  описать  результаты  на  трёх  

уровнях:  личностные,  метапредметные  и  предметные.  Результативность  изучения  программы  

внеурочной  деятельности определяется  по  итогам  участия  ребёнка  в  конкурсных  

мероприятиях или  выполнения  ими  некоторых  работ (портфолио   обучающегося). Формами  

подведения  итогов  освоения  программы  являются  выставки,  соревнования,  фестивали,  

концерты,  конференции  и т. п. («см.  «Положение  об  организации дополнительного  

образования») 

Обучающиеся  могут  достигнуть  трёх  уровней  образовательных  результатов  

внеурочной  деятельности. 

1-ый  уровень – приобретение  школьником  социальных  знаний (об  общественных  

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

в  обществе  и т.п.) 

2-ой  уровень -  формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым  

ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,   труд,  культура).  Для  

достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  равноправное    

взаимодействие  школьника  с  другими школьниками  на  уровне  класса  и  школы. 

3-ий  уровень – получение  школьником  опыта  самостоятельного  социального  действия. 

Только  в  «действии  для  людей  и  на  людях» молодой  человек  становится  деятелем,  

гражданином,  свободным  человеком 
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Образовательное пространство  МКОУ  «Красноключинская СОШ»  связано с  социальной  

средой  и  поддерживается  связями    с  Домом  детского  творчества,     Районной детской  

библиотекой,   Спортивной  детско–юношеской  школой,  СДК (организация  кружков,  секций,  

совместные    праздники,  выставки,  акции) 
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Программы отдельных учебных предметов. 

Рабочая программа по предмету русский язык (обучение грамоте) 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, авторской программы курса на основе  программы УМК  «Школа 

2100 »  под  редакцией  Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева. 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основными целями начального обучения русскому языку являются: 

 Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения. 

 Формирование элементарной лингвистической компетенции. 

 Формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира (познавательная цель) 

 Формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).                                                      

 

Задачи курса: 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и 

интереса к нему, осознание красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной культуры. 

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

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

 Формирование у детей чувства языка. 

 Воспитание потребности пользоваться языковым богатством ( а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной и богатой. 

  

II. Общая характеристика курса 

 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии  развития учащихся 

средствами предмета.   

Линии, общие с курсом литературного чтения:  

1)  овладение  функциональной  грамотность:  на  уровне  предмета (первичные навыки работы с 

информацией);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа  текстов;  

3)  овладение  умениями,  навыками  различных  видов  устной  и  письменной речи.  

 

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4)  приобретение  и  систематизация  знаний  о  языке  как  основы  речевой деятельности;  

5) дальнейшее овладение родным языком;  

6) овладение орфографией и пунктуацией;  

7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

8) развитие чувства языка. 

Место в учебном плане 
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными   

программами   начального   общего   образования   предмет  «Русский язык» изучается с 1-го по 

4-й класс. Курс обучения грамоте  составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий 

объём  учебного  времени  составляет  544  часа  (4  часа  в  неделю,  136  часов в год) или 578 

часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык» 
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    Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. Ценность добра – осознание себя как части мира, в 

котором люди соединены  бесчисленными  связями,  в  том  числе  с  помощью  языка;  осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой).    Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей  жизни  общества,  как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  

любви  и  бережного  отношения  к  природе  через  тексты  художественных и научно-

популярных произведений литературы. Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и 

гармоничности русского языка, его выразительных возможностей.  Ценность истины – осознание 

ценности научного познания как части культуры  человечества,  проникновения  в  суть  явлений,  

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, 

установления истины, самого познания как ценностью.   Ценность  семьи.  Понимание  важности  

семьи  в  жизни  человека; осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к  старшим, их нравственным 

идеалам.    Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,  развитие  

организованности,  целеустремлённости,  ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и  к литературному труду, творчеству.    Ценность гражданственности 

и патриотизма – осознание себя как  члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство  ответственности  за  настоящее  и  будущее  своего  языка;  интерес  к  своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу.    Ценность  человечества  –  осознание  себя  не  

только  гражданином  России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса  

которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность,  уважение к многообразию иных 

культур и языков. 

 

Тематическое планирование и результаты освоения курса русского языка в 1 классе. 

 

Название 

раздела 

Содержание раздела Планируемые результаты контроль 

Предметные умения Универсальные 

учебные действия 

(сквозные) 

Фонетика  Звуки речи. 

Установление числа 

и 

последовательности 

звуков в слове. 

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Смыслоразличитель

ная функция 

твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Согласные звонкие 

/глухие. Слог как 

единица речи. 

Деление слов на 

слоги. Определение 

места ударения. 

Различает звуки и буквы. 

Характеризует звуки: 

гласные/ударные, 

гласные/безударные;  

согласные 

твёрдые/мягкие, 

согласные 

парные/непарные 

твёрдые/мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие/глухие  

Подбирает слова к 

заданной схеме 

Объясняет функцию 

гласной буквы как 

показателя 

твёрдости/мягкости 

Личностные УУД 

– осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей; 

– эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции; 

– понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных  

произведений, к их 

поступкам. 

 

Текущий 
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согласного звука. 

Делит слова на слоги 

Определяет место 

ударения в слове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

материалом 

учебника; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

 

 

Познавательные 

УУД: 

– ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

– находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и 

Графика  Различение звука и 

буквы: буква как 

знак звука.  Функция 

букв е,ё,ю,я. Буквы 

гласных звуков, как 

показатель 

твердости – 

мягкости согласных. 

Знакомство с 

алфавитом. 

Начертание 

письменных 

заглавных и 

строчных букв. Ь - 

как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Усвоение приёмов и 

последовательности 

правильного 

списывания текста.  

Анализирует 

поэлементный состав 

букв.   Конструировать 

буквы из набора 

различных элементов.  

Сравнивает начертание 

заглавных и строчных 

букв.  Выкладывает слова 

из разрезной азбуки. 

  

текущий 

Чтение  Единицы речи (звук, 

буква, слог, слово) 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Плавное 

слоговое чтение и 

чтение целыми 

словами со 

Соотносит звук и букву 

Читать слоги, слова  

Читает по слогам или  

целыми словами, 

соблюдая интонацию и 

паузы 

Читать выразительно и 

понимать смысл 

текущий 
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скоростью 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребёнка. 

Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний,  

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением. 

Орфографическое 

чтение. 

прочитанного 

Проговаривает 

орфографические слова 

при письме под диктовку 

и списывании. 

понимать речь 

других; 

– выразительно 

читать и 

пересказывать текст; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и 

следовать им; 

– учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя) 

Письмо  Печатный и 

письменный образ 

буквы. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Функции 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса. 

Списывание текста. 

 

Писать буквы, 

буквосочетания с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Применяет при записи 

предложений небуквенные 

графические средства: 

пробел, знак переноса. 

Записывает под диктовку  

слова и предложения (3-5 

слов со звуками в сильной 

позиции). 

Использует приёмы 

правильного списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. 

Овладение начертанием на 

письме прописных и 

строчных букв. 

текущий 

Слово и 

предложение 

Слово. Значение 

слова. 

Различение слова и 

предложения. 

 

Определять значение слов.  

Понимать лексическое 

значение слов в контексте. 

Различать при помощи 

вопросов слова, 

обозначающие предметы, 

признаки и действия. 

текущий 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сокращения, принятые в данном планировании: 

ОЧ – урок обучения чтению 

ОП – урок обучения письму 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания 

Р – рефлексия (уроки повторения, закрепления 

знаний и выработки умений) 

Б – «Букварь» 

П – пропись 

т/п – тетрадь для 

печатания 

 

с/к - самоконтроль  

в/к - взаимоконтроль  

р/к – рубежный 

контроль 

и/к - итоговый 

Различать слово и 

предложение. 

Составлять предложения 

по заданной схеме. 

Определять задуманное 

слово по его лексическому 

значению. 

Орфография  Правила 

правописания и их 

применение: 

раздельное 

написание слов; 

обозначение гласных 

после шипящих (жи-

ши, ча-ща, чу-щу); 

прописная заглавная 

буква в начале 

предложения; в 

именах 

собственных; 

перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных; знаки 

препинания в конце 

предложения.  

Умеет писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Умеет оформлять 

предложение на письме: 

заглавная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных, раздельное 

написание слов, знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Умеет переносить слова 

по слогам без стечения 

согласных. 

Записывать под диктовку 

отдельные слова и 

предложения, состоящие 

из 3-5 слов со звуками в 

сильной позиции. 

текущий 

Развитие речи Составление 

небольших 

рассказов по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений 

Понимает прочитанный 

текст при 

самостоятельном чтении 

вслух и при его 

прослушивании. 

Умеет составлять устно 

небольшие рассказы 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Использует  в ситуациях 

учебного и бытового 

общения правила речевого 

этикета (приветствие, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Текущий, 

итоговая 

контрольная 

работа 
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К – урок контроля, оценки и коррекции знаний 

Р/р – урок развития речи 

Вн.чт.- урок внеклассного чтения 

контроль 

*Проверочные работы по чтению и письму (К-1 и т.д.) приведены в разделе «Контрольно-

измерительные материалы». 



№№ 

уроков 

Дата 

проведения 

Урок  Тема урока 

 

тип 

урока 

Стр. 

учебника 

(прописи) 

Элементы 

содержания 

Вид 

контроля 

Планируемый результат 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I четверть (72 часа) 

 

Раздел I «Говорим, рассказываем…» (34 часа) 

1  

(1) 
 ОЧ Знакомство с 

«Азбукой». 

Календарь и 

календарные 

праздники. 

ОНЗ Б с.2-5 Повторить месяцы 

и времена года. 

Праздники в 

разные времена 

года.  

беседа Знать месяцы времена года. 

2  

(2) 

ОП Знакомство с 

«Прописью». 

ОНЗ П №1 

обложка 

Цвета российского 

флага. 

с/к Знать цвета российского 

флага. 

3  

(3) 
 ОЧ Животные и 

растения вокруг 

нас. Слова – 

названия. 

ОНЗ Б с.6-7, 

т/п с.1/1 

Слово – как 

единица речи. 

Обозначение 

слова схемой 

«черта». 

с/к, 

 в/к 

Уметь вычленять слова из 

речи, обозначать слово 

схемой «черта». 

4  

(4) 

ОП Правила письма. ОНЗ П с.1 Гигиенические 

правила при 

письме. 

с/к 1. Сидеть при письме прямо, 

не сгибаясь. 

2. Держать оба локтя так, 

чтобы они не опирались на 

стол. 

3. Располагать тетрадь с 

наклоном. 

4. Придерживать тетрадь 

левой рукой (для 

праворуких). 

5  

(5) 
 ОЧ Природа вокруг нас. 

Знакомство с 

предложением. 

ОНЗ Б с.8-9 Понятие 

«предложение» и 

его признаки: 

с/к, 

 в/к 

Уметь вычленять 

предложения из речи, 

составлять схему 
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предложение 

состоит из слов, 

слова связаны 

между собой, 

предложение – это 

законченная 

мысль. Схема 

предложения. 

предложения из 2-4 слов. 

6  

(6) 

ОП Прямые и 

наклонные 

вертикальные 

линии. 

ОНЗ П с.2-3 Письмо 

вертикальных 

линий, штриховка 

вертикальными 

линиями. 

с/к Уметь проводить 

вертикальные линии, 

штриховать ими. 

7  

(7) 
 ОЧ Летом в деревне. 

Составление 

предложений. 

Р Б с.10-11 

 

Составление 

предложений по 

схемам на 

заданную тему. 

с/к, 

 в/к 

Уметь составлять 

предложения по схеме.  

8 

(8) 

ОП Обведение по 

контуру, 

штриховка. 

Р П. с.4-5 Обведение по 

контуру, 

штриховка в 

различных 

направлениях. 

 

с/к 

Уметь обводить по контуру, 

штриховать в заданном 

направлении. 

9  

(9) 
 ОЧ Кто помогает 

человеку в саду и в 

огороде? 

Знакомство с 

текстом. 

ОНЗ Б с.12-13, 

т/п с.1/2 

Составление 

предложений по 

схемам на 

заданную тему. 

Графич. 

диктант 

Уметь составлять 

предложения по схемам на 

заданную тему. 

10 (10) ОП Обведение по 

контуру. 

Штриховка. 

Р П с.6-7 Обведение по 

контуру 

дугообразных 

линий, штриховка 

в различных 

с/к Уметь обводить по контуру, 

штриховать в заданном 

направлении. 
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направлениях. 

11 (11)  ОЧ Речевые и 

неречевые звуки. 

Составление текста 

с опорой на 

рисунки. 

ОНЗ Б с.14-15,  

т/п с.2/1 

Звук – как 

единица речи. 

Человек 

произносит звуки, 

из них 

складываются 

слова, имеющий 

смысл.  

Графич. 

диктант, 

о/к 

Уметь различать речевые и 

неречевые звуки. 

12 (12) ОП Упражнения в 

обведении по 

контуру и 

штриховке. 

Р П с.8-9 Обведение по 

контуру 

волнистых линий 

и петель. 

с/к Уметь обводить по контуру 

волнистые линии и петли. 

13 (13)  ОЧ Цирк. Подбор 

тематических групп 

слов. Составление 

предложений и 

текста. 

Р Б с.16-17 Знакомство с 

восклицательным 

предложением. 

Составление 

текста на тему 

«Цирк». 

с/к, 

 в/к 

Уметь произносить с 

интонацией восклицательные 

предложения, составлять 

предложения по схеме. 

14 (14)  ОП Обведение по 

контуру и письмо 

овалов. 

Р П с.10-11 Обведение по 

контуру овалов. 

с/к Уметь обводить по контуру 

овалы и плавно изогнутые 

линии. 

15 (15)  ОЧ Составление 

предложений и 

текста по 

сюжетным 

картинкам  «На 

рыбалке». 

Р Б с.18-19, 

т/п с.2/2 

Многозначные 

слова. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Вопросительные 

предложения. 

Графич. 

Диктант, 

о/к 

Уметь произносить с 

интонацией вопросительные 

предложения, составлять 

текст по сюжетной картинке. 

16 (16) ОП Письмо наклонных 

линий и овалов. 

ОНЗ П с.12 Письмо 

наклонных линий, 

с/к Уметь обводить по контуру и 

дорисовывать овалы и 
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овалов и 

полуовалов. 

полуовалы 

17 (17)  ОЧ Сказочные герои и 

предметы. 

Предложение. 

Текст. 

Р Б с.20-21, 

т/п с.3/1 

Составление 

тематических 

групп слов. 

Инсценировка 

сказки «Теремок». 

Графич. 

диктант, 

о/к 

Уметь отличать текст от 

набора предложений, 

выразительно произносить 

вопросительные и 

восклицательные 

предложения. 

18 (18) ОП Письмо наклонных 

линий с петлей 

внизу и вверху. 

ОНЗ П с.14-15 Обведение по 

контуру 

наклонных линий 

с петлей внизу и 

вверху. 

с/к Уметь обводить по контуру 

наклонные линии с петлей 

внизу и вверху. 

19 (19)  ОЧ Театр. Составление 

текста рассказа по 

сюжетным 

картинкам с 

введением диалога 

действующих лиц. 

ОНЗ Б с.22-23, 

т/п с.3/2 

Тематическая 

группа слов: 

афиша, декорации, 

кулисы, 

действующие 

лица. 

Инсценировка 

сказки «Лиса, Заяц 

и Петух». 

в/к Уметь выразительно 

произносить вопросительные 

и восклицательные 

предложения. Участвовать в 

инсценировании. 

20 (20) ОП Упражнения в 

письме наклонных 

линий с петлей 

внизу и вверху. 

ОНЗ П с.16-17 Обведение по 

контуру 

наклонных линий 

с петлей внизу и 

вверху. 

с/к Уметь обводить по контуру 

наклонные линии с петлей 

внизу и вверху. 

21 (21)  ОЧ Гласные звуки. ОНЗ Б с.24-25 Понятие 

«гласный» звук. 

Обозначение 

гласного звука 

схемой 

с/к, 

 в/к 

Уметь обозначать красной 

точкой гласные звуки в схеме 

слова. 
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«человечек». 

22 (22) ОП Письмо прямой с 

закруглением внизу. 

ОНЗ П с.18-19 Обведение по 

контуру прямых с 

закруглением 

внизу (вправо). 

с/к Уметь обводить по контуру 

прямые с закруглением внизу 

(вправо). 

23 

(23) 
 ОЧ Деление слов на 

слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

ОНЗ Б с.26-27 Деление слов на 

слоги. Правило: 

сколько в слове 

гласных, столько  

и слогов. 

с/к, 

 в/к 

Уметь разбивать слова на 

слоги. 

24 

(24) 

ОП Письмо е  - 

образных 

элементов. 

ОНЗ П с.20-21 Обведение по 

контуру верхних и 

нижних е  - 

образных 

элементов 

(пружинок). 

с/к Уметь обводить по контуру 

верхние и нижние пружинки. 

25 

(25) 
 ОЧ Ударение. ОНЗ Б с.28-29 Понятие 

«ударение». 

Ударный и 

безударный слоги. 

с/к, 

 в/к 

Уметь определять в словах 

ударный звук, слог. 

26 

(26) 

ОП Письмо элементов 

буквы г (прямая с 

закруглением внизу 

и вверху). 

ОНЗ П с.22-23 Обведение по 

контуру пружинок 

и г-образных 

элементов. 

с/к Уметь обводить по контуру г-

образные элементы. 

27 

(27) 
 ОЧ Деление слов на 

слоги, ударный и 

безударные слоги. 

Наблюдение над 

значением слова. 

ОНЗ Б с.30-31, 

т/п с.4 

Деление слов на 

слоги, ударный и 

безударные слоги. 

Наблюдение над 

значением слова. 

с/к Уметь делить слова на слоги 

и обозначать их на схеме, 

голосом выделять ударный 

слог и обозначать ударение в 

схеме слова. 

28 

(28) 

ОП Повторение 

основных 

графических 

Р П с.24-25 Обведение по 

контуру верхних и 

нижних петель, 

с/к Уметь обводить по контуру 

наклонные линии, петли, 

овалы, пружинки. 
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элементов. пружинок. 

29 

(29) 
 ОЧ Повторение 

основных 

изученных понятий. 

Р Б с.32, 

т/п с.5 

Предугадывание 

содержания текста 

по опорным 

словам 

(рисункам). 

Слого-звуковой 

анализ слов. 

с/к Уметь проводить слого-

звуковой анализ одно-, 

двусложных слов. 

30 

(30) 

ОП Письмо прямых и 

наклонных линий. 

Р П с.26-27 Обведение по 

контуру и 

дописывание 

наклонных линий, 

верхних и нижних 

петель, пружинок. 

с/к Уметь обводить по контуру 

наклонные линии, петли, 

овалы, пружинки. 

31 

(31) 
 ОЧ Резервные уроки. 

Повторение 

основных понятий. 

Закрепление 

основных 

изученных 

элементов. 

Р  

 

 

П с.28-31 

Повторение 

основных 

понятий. 

Закрепление 

основных 

изученных 

элементов 

 

 

 

р/к 

Уметь делить слова на слоги 

и обозначать их на схеме, 

обозначать ударение в схеме 

слова. 

Уметь обводить по контуру 

наклонные линии, петли, 

овалы, пружинки. 

32 

(32) 

ОП Р 

33 

(33) 
 ОЧ Р 

34 

(34) 

ОП Р 

Раздел I «Учим буквы – учимся читать и писать» (168 часов) 

35 

(35) 
 ОЧ Буквы и, г, п, т, р. 

Знакомство с 

согласными 

звуками. 

ОНЗ Б с.34-35, 

т/п с.6,7 

Выделение звука 

[и]. Обозначение 

звука буквой. 

Понятие 

«согласный звук». 

Выделение звуков 

[г], [г´], [п], [п´], 

[т], [т´], [р], [р´]. 

Звонкие и глухие 

с/к, 

 в/к 

Знать отличие звука от 

буквы. 

Уметь отличать гласный звук 

от согласного, различать 

звонкие и глухие, мягкие и 

твердые согласные звуки. 

Уметь читать слоги и слова с 

буквами  

и, г, п, т, р . 
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звуки. Чтение 

слогов с буквами 

и, г, п, т, р .  

36 

(36) 

ОП Строчные буквы и, 

г, п, т, р. 

ОНЗ П №2 с.0-1 Печатные и 

письменные 

буквы. 

Сравнительный 

анализ написания 

и обведение по 

контуру букв и, г, 

п, т, р. 

Соединение 

письменных букв.  

с/к  

Уметь обводить по контуру 

буквы и, г, п, т, р и слоги, 

состоящие из этих букв. 

37 

(37) 
 ОЧ Разграничение 

понятий «звук» – 

«буква». Буквы и, г, 

п, т, р. 

ОНЗ Б с.34-35, 

т/п с.7 

Разграничение 

понятий «звук» – 

«буква». Чтение 

слогов с буквами 

и, г, п, т, р . 

с/к, 

 в/к 

Уметь отличать гласный звук 

от согласного, различать 

мягкие и твердые согласные 

звуки. Уметь читать слоги и 

слова с буквами  

и, г, п, т, р . 

38 

(38) 

ОП Упражнения в 

письме строчных 

букв и, г, п, т, р. 

Р  Обведение по 

контуру букв и, г, 

п, т, р. Написание 

слогов с этими 

буквами. 

с/к Уметь обводить по контуру 

буквы и, г, п, т, р и слоги, 

состоящие из этих букв. 

39 

(39) 
 ОЧ Чтение слогов и 

слов с буквами и, г, 

п, т, р. 

Р Б с.36-37, 

т/п с.7 

Обозначение 

согласных звуков 

схемой 

«человечек». 

Работа над 

рассказом 

Д.Хармса «Тигра 

на улице». 

с/к, 

 в/к 

Уметь отличать гласный звук 

от согласного, различать 

мягкие и твердые согласные 

звуки. Уметь читать слоги и 

слова с буквами  

и, г, п, т, р . 
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40 

(40) 

ОП Письмо слогов и 

слов с буквами и, г, 

п, т, р. 

Р П с.2-3 Обведение по 

контуру букв и, г, 

п, т, р. Написание 

слогов с этими 

буквами. 

с/к Уметь обводить по контуру 

буквы и, г, п, т, р и слоги, 

состоящие из этих букв. 

41 

(41) 
 ОЧ Гласный звук [о]. 

Буква о. 

ОНЗ Б с.38-39, 

т/п с.8 

Выделение звука 

[о], обозначение 

его буквой. 

Чтение слогов и 

слов с буквой о. 

Сказка А.Шибаева 

«Всегда вместе». 

с/к, 

 в/к 

Уметь отличать гласный звук 

от согласного. Уметь читать 

слоги и слова с буквами  

и, г, п, т, р , о. 

42 

(42) 

ОП Строчная буква о. ОНЗ П с.4-5 Письмо буквы о с 

верхним и нижним 

соединением. 

с/к Уметь писать букву о с 

верхним и нижним 

соединением. 

43 

(43) 
 ОЧ Чтение слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Р Б с.40-41, 

т/п с.8 

Обозначение 

изученных звуков 

схемами 

«человечками». 

Составление слов 

по схеме и 

первому слогу. 

Сказка 

В.Хмельницкого 

«Сообразительный 

паучок». 

с/к, 

 в/к 

Уметь отличать гласный звук 

от согласного, различать 

мягкие и твердые согласные 

звуки. Уметь читать слоги и 

слова с буквами  

и, г, п, т, р, о . 

44 

(44) 

ОП Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

Р П с.6-7 Упражнения в 

письме слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

 

с/к 

Уметь обводить по контуру и 

дописывать слоги с 

изученными буквами. 

45  ОЧ Заглавная буква  О Р Б с.42-43, Имена людей, с/к, Знать правило написания 
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(45) в именах людей. 

Упражнения в 

чтении слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

т/п с.9 клички животных 

пишутся с 

заглавной буквы. 

Начало 

предложение 

пишется с 

заглавной буквы. 

Рассказ Г.Сапгира 

«Андрюша». 

 в/к заглавной буквы в именах и 

кличках животных, в начале 

предложения. 

46 

(46) 

ОП Письмо слогов и 

слов. 

Р П с. 8-9 Письмо букв и 

слогов под 

диктовку. Письмо 

заглавной буквы 

О. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву О. 

47 

(47) 
 ОЧ Гласный звук [а], 

буква а. 

ОНЗ Б с.44-45, 

т/п с.10 

Выделение звука 

[а], обозначение 

его буквой. 

Чтение слогов и 

слов с буквой о. 

Чтение русской 

народной песенки. 

с/к, 

 в/к 

Уметь читать слоги и слова с 

буквами  

и, г, п, т, р, о , а. 

48 

(48) 

ОП Строчная буква а. ОНЗ П с.10-11 Графический 

анализ буквы а. 

Списывание слов 

с письменного и 

печатного 

образца.   

с/к Уметь писать строчную 

букву а, слоги с буквой а. 

49 

(49)  
 ОЧ Звук [ы], буква ы. 

Слова в 

единственном и во 

множественном 

числе. 

ОНЗ Б с.46-47, 

т/п с.11 

Выделение звука 

[ы], обозначение 

его буквой. 

Чтение слогов и 

слов с буквой ы. 

с/к, 

 в/к 

Уметь изменять слова-

названия по числам, читать 

слоги и слова с буквой ы. 
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Изменение слов-

названий по 

числам. Н.Сладков 

«Лесная хатка». 

50 

(50) 

ОП Буква ы. ОНЗ П с.12-13 Графический 

анализ буквы ы. 

Списывание слов 

с письменного и 

печатного 

образца.  Письмо 

слогов под 

диктовку. 

с/к Уметь писать строчную 

букву ы, слоги с буквой ы. 

51 

(51) 
 ОЧ Заглавная буква в 

географических 

названиях. 

ОНЗ Б с.48-49, 

т/п с.12/1 

Графика 

заглавных букв Г, 

П, Т, Р. Заглавная 

буква в 

географических 

названиях. 

Четверостишия 

О.Григорьева. 

с/к, 

 в/к 

Уметь производить звуко-

буквенный анализ слов с 

изученными буквами. 

Знать правило: 

географические названия 

пишутся с заглавной буквы. 

52 

(52) 

ОП Заглавные буквы Г, 

П, Т, Р. 

ОНЗ П с.14-15 Графический 

анализ заглавный 

букв Г, П, Т, Р. 

Письмо слогов и 

слов с заглавными 

буквами Г, П, Т, 

Р. 

с/к Уметь писать заглавные 

буквы Г, П, Т, Р.  Уметь 

списывать с печатного 

образца. 

53 

(53) 
 ОЧ Заглавная буква в 

именах людей и 

географических 

названиях. 

ОНЗ Б с.50-51, 

т/п с.12/2 

Заглавная буква  в 

названиях морей и 

рек. Текст 

«Названия 

русских рек». 

с/к, 

 в/к 

Уметь производить звуко-

буквенный анализ слов с 

изученными буквами. 

Знать правило: названия 

морей и рек  пишутся с 
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заглавной буквы. 

54 

(54) 

ОП Заглавная буква И. ОНЗ П с.16-17 Графический 

анализ заглавной 

буквы  И. 

Списывание 

предложения с 

письменного 

образца. 

с/к Уметь писать имена с 

заглавной буквы. 

55 

(55) 
 ОЧ Звуки [н], [н'], буква 

н. 

ОНЗ Б с.52-53, 

т/п с.13 

Выделение звуков 

[н], [н'], 

обозначение их 

буквой. Чтение 

слогов и слов с 

буквой н. Запятая 

при перечислении. 

Знак препинания – 

тире.  

Стихотворение 

С.Маршака 

«Цирк». 

с/к, 

 в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [н], [н'], читать слоги 

и слова с буквой н. Уметь 

читать предложения с 

интонацией перечисления и 

паузой. 

56 

(56) 

ОП Строчная буква н. ОНЗ П с.18-19 Графический 

анализ строчной 

буквы  н. Письмо 

слогов и слов с 

буквой н.  

Словарь: тонна. 

с/к Уметь писать строчную 

букву н, слоги и слова с 

буквой н, словарное слова 

тонна. 

57 

(57) 
 ОЧ Звуки [к], [к'], буква 

к. 

ОНЗ Б с.54-55, 

т/п с.14 

Выделение звуков 

[к], [к'], 

обозначение их 

буквой. Чтение 

слогов и слов с 

буквой к. Понятие 

с/к, 

 в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [к], [к'], читать слоги 

и слова с буквой к.  
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«парные 

согласные звуки». 

Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и 

кот». 

58 

(58) 

ОП Строчная буква к. ОНЗ П с.20-21 Графический 

анализ строчной 

буквы  к. Письмо 

слогов и слов с 

буквой к.  

с/к Уметь писать строчную 

букву к, слоги и слова с 

буквой к. 

59 

(59) 
 ОЧ Знакомство с 

местоимениями он, 

она, оно, они. 

ОНЗ Б с.56-57, 

т/п с.15 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Замена слов-

названий 

местоимениями.  

с/к, 

 в/к 

Уметь выполнять звуко-

буквенный анализ слов. 

Уметь заменять слова-

названия местоимениями он, 

она, оно, они 

соответственно. 

60 

(60) 

ОП Письмо слогов и 

слов. 

Р П с.22-23 Сравнительный 

анализ написания 

строчных букв н и 

к. Изменение слов 

по числам и 

«ласково». 

с/к Уметь изменять слова-

названия  по числам, 

списывать с письменного и 

печатного образца слова с 

изученными буквами. 

61 

(61) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. 

Р Б с.56-57, 

т/п с.15 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Рассказ 

Б.Хмельницкого 

«Странная 

тропинка». 

с/к, 

 в/к 

Уметь выполнять звуко-

буквенный анализ слов.  

62 

(62) 

ОП Упражнения в 

письме. 

Р П с.24-25 Наблюдение за 

несоответствием 

написания и 

произношения 

с/к Уметь списывать с 

письменного и печатного 

образца слова с изученными 

буквами. 
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слов. 

63 

(63) 
 ОЧ Звук [у], буквы У, у. ОНЗ Б с.58-59, 

т/п с.16 

Выделение звука 

[у], обозначение 

его буквой. 

Чтение слогов и 

слов с буквой у. 

Рассказ 

Е.Чарушина 

«Почему Тюпу 

назвали Тюпой». 

 

 

с/к, 

 в/к 

Уметь давать характеристику 

звуку [у], читать слоги и 

слова с буквой у.  

64 

(64) 

ОП Строчная буква у. 

Заглавная буква У. 

ОНЗ П с.26-27 Графический 

анализ строчной 

буквы  у и 

заглавной буквы 

У. Письмо слов с 

буквой у.  

с/к Уметь писать буквы У, у , 

слоги и слова со строчной 

буквой у. 

65 

(65) 
 ОЧ Работа над 

интонацией. ! и ? 

Знаки в конце 

предложения. 

ОНЗ Б с.60-61 Слова 

«родственники», 

понятия «корень», 

«суффикс», 

«окончание». 

Стихотворение 

Ю.Мориц «Первое 

сентября». 

с/к, 

 в/к 

Уметь из группы слов 

выбирать слова 

«родственники». 

66 

(66) 

ОП Упражнения в 

письме слов и 

предложений  с 

изученными 

буквами. 

ОНЗ П с.28-29 Письмо под 

диктовку слогов, 

слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. 

с/к Уметь писать под диктовку 

слоги, слова и предложения с 

изученными буквами. 

67 

(67) 
 ОЧ Звуки [с], [с'], буква 

с. 

ОНЗ Б с.62-63, 

т/п с.17 

Выделение звуков 

[с], [с'], 

с/к, 

 в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [с], [с'], читать слоги и 
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обозначение их 

буквой. Чтение 

слогов и слов с 

буквой с. Понятие 

«однокоренные 

слова». Рассказ 

Г.Скребицкого 

«Сорока». 

слова с буквой с. Уметь из 

группы слов выбирать 

однокоренные слова и 

находить у них корень. 

68 

(68) 

ОП Строчная буква с. ОНЗ П №3 с.0-1 Графический 

анализ строчной 

буквы  с. Письмо 

слогов и слов с 

буквой с.  

с/к Уметь писать строчную 

букву с, слоги и слова со 

строчной буквой с. 

69 

(69) 
 ОЧ Чтение слов, 

предложений, 

текста с 

изученными 

буквами. 

Р Б с.64-65, 

т/п с.18/1 

Звук [и] – 

показатель 

мягкости 

согласного. Звуко-

буквенный анализ 

слов.  

с/к, 

 в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ слов, 

выразительно читать 

предложения с изученными 

буквами. 

70 

(70) 

ОП Письмо слов, 

предложений, 

текста с 

изученными 

буквами. 

Р П с.2-3 Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами. Введение 

словарных слов: 

капуста, осина, 

стакан, сорока. 

с/к Уметь обозначать звуки 

точками под буквами. 

Запомнить написание 

словарных слов: капуста, 

осина, стакан, сорока. 

71 

(71) 
 ОЧ Чтение слов, 

предложений, 

текста с 

изученными 

буквами. 

Р Б с.64-65, 

т/п с.18/1 

Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Рассказ 

Н.Надеждиной 

«Почему ее 

назвали 

с/к, 

 в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ слов, 

выразительно читать тексты с 

изученными буквами. 
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капустой». 

72 

(72) 

ОП Упражнения в 

письме слов, 

предложений, 

текста с 

изученными 

буквами. 

Р П с.4-5 Списывание 

текста с печатного 

образца.  

о/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова 

предложения, текст  с 

письменного и печатного 

образца. 

II четверть (56 часов) 

 

1 

(73) 
 ОЧ Знакомство с 

предлогами. Слова, 

которые отвечают 

на вопрос как? 

ОНЗ Б с.66, 

т/п с.18/2 

Предлоги – 

маленькие 

словечки-слуги, 

которые 

связывают другие 

слова в 

предложении. 

Слова, которые 

отвечают на 

вопрос как?  

с/к, 

 в/к 

Уметь вычленять в 

предложении предлоги и 

составлять предложения с 

разными предлогами. 

Использовать в речи слова, 

отвечающие на вопрос как? 

2 

(74) 

ОП Правописание 

предлогов со 

словами. 

ОНЗ П с.6-7 Правило: 

предлоги со 

словами пишутся 

отдельно.  

с/к Уметь раздельно писать 

предлоги со словами. 

3 

(75) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении слов, 

предложений, 

текста с 

изученными 

буквами. 

Р Б с.66-67 

 

Упражнения в 

чтении. 

Рассказ 

Л.Толстого «Белка 

и волк». 

с/к, 

 в/к 

Уметь вычленять в 

предложении предлоги и 

составлять предложения с 

разными предлогами. 

Использовать в речи слова, 

отвечающие на вопрос как? 

4 

(76) 

ОП Письмо 

предложений и 

текста с 

Р П с.8-9 Письмо 

предложений и 

текста с 

с/к Уметь правильно  списывать 

слова предложения, текст  с 

письменного и печатного 
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изученными 

буквами. 

изученными 

буквами. 

образца. 

5 

(77) 
 ОЧ Звуки [л], [л'], [м], 

[м'] буквы л, м. 

ОНЗ Б с.68-69, 

т/п с.19 

 

Выделение звуков 

[л], [л'], [м], [м'], 

обозначение их 

буквами. Чтение 

слогов и слов с 

буквами л,м. 

Стихотворение 

Ю.Мориц «Дом 

гнома». 

с/к, 

 в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [л], [л'], [м], [м'], 

читать слоги и слова с 

буквами л, м.  

6 

(78) 

ОП Строчные буквы л, 

м. 

ОНЗ П с.10-11 Графический 

анализ строчных 

букв  л, м. Письмо 

слов с буквами л, 

м. Словарные 

слова: класс, 

лимон, молоко. 

с/к Уметь писать строчные 

буквы л, м, слоги и слова со 

строчными буквами л, м. 

Запомнить написание 

словарных слов класс, 

лимон, молоко. 

7 

(79) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. 

Р Б с.70-71 Составление слов 

из слогов 

Лексическое 

значение слов. 

Рассказ 

Н.Надеждиной 

«Почему ее 

назвали 

петрушкой». 

с/к, 

 в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ слов, 

читать слова, предложения и 

тексты с изученными 

буквами. 

8 

(80) 

ОП Упражнения в 

письме слов и 

слогов. 

Р П с.12 Упражнения в 

письме слов и 

слогов. 

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова, 

предложения, текст  с 

письменного и печатного 
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образца. 

9 

(81) 
 ОЧ Имена собственные. Р Б с.72-73 Употребление 

заглавной буквы в 

словах - 

географических 

названиях.  

с/к, 

 в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ слов, 

читать слова, предложения и 

тексты с изученными 

буквами. 

10 

(82) 

ОП Заглавная буква К. ОНЗ П с.13 Графический 

анализ заглавной 

буквы 

К.Списывание 

текста с печатного 

шрифта.  

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова, 

предложения, текст  с 

письменного и печатного 

образца. 

11 

(83) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. 

Р Б с.72-73 Заглавная буква в 

словах - 

географических 

названиях. Чтение 

текста «Названия 

русских городов». 

с/к, 

 в/к 

Уметь читать слова, 

предложения и тексты с 

изученными буквами. 

12 

(84) 

ОП Заглавная буква Н. 

 

ОНЗ П с.14-15 Графический 

анализ заглавной 

буквы Н. 

Упражнения в 

правописании 

имен. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву Н, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен. 

13 

(85) 
 ОЧ Наблюдение над 

однокоренными 

словами. 

ОНЗ Б с.74-75, 

т/п с.20  

Подбор 

однокоренных 

слов к данным 

словам. 

Выделение корня 

– общей части 

однокоренных 

слов. Чтение 

с/к, 

в/к 

Уметь подбирать 

однокоренные слова, 

находить корень. 
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русских народных 

колыбельных 

песенок. 

14 

(86) 

ОП Заглавная буква С. ОНЗ П с.16-17 Графический 

анализ заглавной 

буквы С. 

Списывание 

предложений с 

изменением 

порядка слов. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву С, каллиграфически 

правильно списывать с 

печатного образца. 

15 

(87) 
 ОЧ Работа над 

деформированными 

предложениями. 

Р Б с.76-77 Составление 

предложений из 

«рассыпанных» 

слов. Рассказ 

Е.Кузнеца 

«Ботинки». 

в/к Уметь синтаксически 

грамотно составлять 

предложения из слов. 

16 

(88) 

ОП Письмо слов, 

предложений и 

текста с 

изученными 

буквами. 

Р П с.18-19 Соединения с 

буквами л, м. 

Письмо слов, 

предложений и 

текста с 

изученными 

буквами. 

с/к Уметь каллиграфически 

правильно соединять в словах 

письменные буквы л, м. 

17 

(89) 
 ОЧ Знакомство с новым 

знаком препинания 

– многоточием. 

ОНЗ Б с.78-79,  

т/п с.21 

Составление 

«рассыпанных» 

предложений. 

Наблюдение за 

приставкой. 

Рассказ 

Г.Цыферова «Про 

чудака 

лягушонка». 

с/к, 

в/к 

Уметь синтаксически 

грамотно составлять 

предложения из слов. 
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18 

(90) 

ОП Письмо слов под 

диктовку с 

комментированием. 

Р П с.20-21 

 

Изменение порядка 

слов в предложении. 

Списывание с 

обозначением 

орфограмм. 

Словарное слово: 

сапоги. 

с/к Уметь списывать с 

письменного шрифта, 

обозначать орфограммы. 

Запомнить написание 

словарного слова: сапоги. 

19 

(91) 
 ОЧ Повторение знаний 

о гласных звуках и 

их роли. 

Р Б с.80-81,  

т/п с.22 

Наблюдение за 

изменением 

смысла слова при 

замене одной 

буквы. 

Составление 

тематических 

групп  слов.  

с/к, 

в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный анализ слов, 

читать слова, предложения и 

тексты с изученными 

буквами. 

20 

(92) 

ОП Заглавная буква М, Л.  

 

ОНЗ П с.22 

 

Графический 

анализ заглавных 

букв Л и М. 

Правописание 

имен. 

с/к Уметь писать заглавные 

буквы Л, М. 

21 

(93) 
 ОЧ Проверка техники 

чтения. 

К Б с.80-81 Самостоятельное 

чтение 

незнакомого 

текста. Стихи 

В.Берестова. 

р/к Уметь выразительно и 

безошибочно читать слова, 

предложения и тексты с 

изученными буквами. 

22 

(94) 

ОП Правописание 

заглавных букв в 

словах и 

предложениях. 

Р П с.23 

 

Письмо слов с 

двойными 

согласными. 

Изменение 

порядка слов в 

предложении. 

с/к Уметь синтаксически 

грамотно составлять 

предложения из слов. 

23  ОЧ Упражнения в  П с.24-25 Понятия «абзац»,  Уметь соотносить текст с 
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(95) чтении и анализе 

текста. 

Р/р  «красная строка». 

Редактирование и 

запись текста. 

с/к иллюстрацией, находить в 

тексте лишние слова и 

предложения. 24 

(96) 

ОП Упражнение в 

списывании текста. 

П с.24-25 

 

25 

(97) 
 ОЧ Звук [ш], буква ш. ОНЗ Б с.82-83, 

т/п с.25 

Выделение звука 

[ш], обозначение 

его буквой. 

Непарный глухой 

звук.  

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звуку [ш], читать слоги и 

слова с буквой ш.  

26 

(98) 

ОП Строчная буква ш. 

 

ОНЗ П с.26-27 

 

Графический 

анализ строчной 

буквы ш. 

Сочетание ши. 

Графическое 

выделение 

орфограммы. 

 

с/к 

Уметь писать в словах 

строчную букву ш. 

Запомнить правило 

написания сочетания ши. 

27 

(99) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. Сочетание 

ши. 

Р Б с.82-83 

 

Наблюдение над 

однокоренными 

словами. Рассказ 

В.Драгунского 

«Заколдованная 

буква». 

с/к, 

в/к 

Уметь выразительно и 

безошибочно читать слова, 

предложения и тексты с 

изученными буквами. 

28 

(100) 

ОП Сочетание ши. Р П с.28-29 

 

Письмо слов с 

сочетанием ши. 

Деление слов на 

слоги, постановка 

ударения. 

с/к Уметь делить слова на слоги, 

обозначать звуки. 

29 

(101) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении текстов с 

изученными 

буквами. 

ОНЗ Б с.84-85, 

т/п с.26 

Чтение текстов с 

изученными 

буквами. 

Стихотворение 

Д.Хармса 

с/к, 

в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный разбор слов. 
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«Кораблик». 

30 

(102) 

ОП Заглавная буква Ш.  ОНЗ П № 4 с.0-1 

 

Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Ш. Наблюдение 

над словами – 

омофонами 

Шарик – шарик 

(без введения 

понятия). Выбор 

буквы с – ш. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву Ш, различать слова-

омофоны, правильно 

употреблять буквы с – ш. 

31 

(103) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. 

 

Р Б с.86-87 Наблюдение над 

суффиксом –ушк-. 

Стихотворение 

В.Орлова 

«Пугливые 

камыши». 

с/к, 

в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный разбор слов, 

выразительно и безошибочно 

читать слова, предложения и 

тексты с изученными 

буквами. 

32 

(104) 

ОП Упражнение в 

письме. 

Р П с.2-3 

 

Решение 

орфографических 

задач. Списывание 

текста с печатного 

образца. 

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова 

предложения, текст  с 

письменного и печатного 

образца. 

33 

(105) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. Звуко-

буквенный анализ 

слов. 

Р Б с.88-89, 

т/п с.27 

Работа с 

тематической 

группой слов. 

Стихотворение 

А.Барто «По 

дороге в класс». 

с/к, 

в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный разбор слов, 

выразительно и безошибочно 

читать слова, предложения и 

тексты с изученными 

буквами. 

34 

(106) 

ОП Упражнения в 

письме. 

Р П с.4-5 

 

Сравнительный 

графический 

анализ заглавных 

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова, 
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букв Н и К. 

Дописывание 

текста. 

предложения, текст  с 

печатного образца. 

35 

(107) 
 ОЧ Формирование 

навыка различения 

[с] и [ш].  

Р Б с.90-91, 

т/п с.28 

Составление и 

чтение слов, 

различающихся 

звуками [с] и [ш]. 

Звукопись. 

Рассказ 

В.Берестова «Злое 

утро». 

с/к, 

в/к 

Уметь различать звуки [с] и 

[ш], давать им 

характеристику. 

36 

(108) 

ОП Упражнения в 

письме. 

Р П с.6-7 

 

Обучение 

выборочному 

списыванию. 

р/к Уметь орфографически 

правильно  списывать слова 

предложения, текст  с 

печатного образца. 

37 

(109) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. Звуко-

буквенный анализ 

слов. 

Р Б с.92-93, 

т/п с.29 

Лексическое 

значение слов. 

Стихотворение 

А.Милна «Почему 

мне нравится 

слон». 

с/к, 

в/к 

Уметь проводить звуко-

буквенный разбор слов, 

выразительно и безошибочно 

читать слова, предложения и 

тексты с изученными 

буквами. 

38 

(110) 

ОП Заглавная буква А. 

 

ОНЗ П с.8-9 

 

Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

А.  

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова, 

предложения, текст  с 

печатного образца. 

39 

(111) 
 ОЧ Проверка техники 

чтения. 

К К-1* Проверяем: 

понимание 

прочитанного на 

уровне 

содержания, 

способ и 

р/к Уметь выразительно и 

безошибочно читать тексты с 

изученными буквами, 

понимать прочитанное. 
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выразительность 

чтения. 

40 

(112) 

ОП Проверочная работа 

по письму. 

Упражнения в 

правописании имен 

собственных. 

К К-2, 

П с.10-11 

 

Запись слогов под 

диктовку, 

списывание слов с 

письменного 

образца, 

обозначение 

звуков, деление 

слов на слоги, 

постановка 

ударения, 

списывание 

предложений с 

измененным 

порядка слов. 

р/к Уметь правильно писать под 

диктовку слова и 

предложения, списывать 

печатного образца 

предложения с изменением 

порядка слов, обозначать 

звуки, делить слова на слоги, 

отмечать ударение. 

41 

(113) 
 ОЧ Звуки [д], [д'], 

буквы Д, д. 

ОНЗ Б с.94-95, 

т/п с.30 

Выделение звуков 

[д], [д'],  

обозначение их 

буквой.  

Озаглавливание 

текста. 

Наблюдение за 

предлогами. 

Рассказ 

В.Хмельницкого 

«Дымок». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [д], [д'], озаглавливать 

текст. 

42 

(114) 

ОП Строчная буква д. 

 

ОНЗ П с.14-15 

 

Графический 

анализ написания 

строчной буквы д. 

Словарные слова: 

город, огород. 

с/к Уметь писать строчную 

букву д в словах. Запомнить 

написание словарных слов: 

город, огород. 
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43 

(115) 
 ОЧ Парные согласные 

звуки [д] - [т], [д'] - 

[т'].  

ОНЗ Б с.96-97, 

т/п с.31/1 

Наблюдение над 

оглушением 

согласных звуков 

[д] , [д']  на конце 

и в середине 

слова. Чтение 

рассказа 

Л.Толстого 

«Мыши». 

с/к, 

в/к 

Уметь выделять 

однокоренные слова из 

группы слов и отмечать 

корень. 

44 

(116) 

ОП Письмо слов с 

парными 

согласными д и т. 

 

Р П с.16-17 

 

Составление 

предложений по 

сюжетному 

рисунку,  запись. 

Введение 

словарного слова 

помидор.  

 Уметь составлять 

предложения по сюжетному 

рисунку. Запомнить 

написание словарного слова 

помидор. 

45 

(117) 
 ОЧ Звуки [в], [в'], буква 

в. 

ОНЗ Б с.98-99, 

т/п с.31/2 

Выделение звуков 

[в], [в'],  

обозначение их 

буквой.  

Синонимы (без 

введения 

понятия). Рассказ 

К.Ушинского 

«Наше 

Отечество». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [в], [в'], подбирать 

слова, близкие по смыслу 

(синонимы). 

46 

(118) 

ОП Строчная буква в. ОНЗ П с.18-19 

 

Графический 

анализ написания 

строчной буквы в. 

Введение 

словарных слов: 

корова, ворона. 

с/к Уметь писать строчную 

букву в в словах. Запомнить 

написание словарных слов: 

корова, ворона. 
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47 

(119) 
 ОЧ Практическое 

знакомство с 

суффиксами. 

Р Б с.98-99, 

т/п с.32 

Практическое 

знакомство с 

суффиксами на 

примере суффикса 

-ушк-. 

с/к, 

в/к 

Уметь образовывать 

однокоренные слова при 

помощи суффикса -ушк, 

обозначать суффикс в слове. 

48 

(120) 

ОП Заглавная буква Д. ОНЗ П с.19-20 

 

Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Д.  

с/к Уметь писать заглавную 

букву Д в именах 

собственных. 

49 

(121) 
 ОЧ Корень. 

Однокоренные 

слова.  

Р Б с.100-

101, 

т/п с.33 

Корень. 

Однокоренные слова. 

Образование слов при 

помощи суффиксов –

ок-, -ик-. 

с/к, 

в/к 

Уметь образовывать 

однокоренные слова при 

помощи суффиксов –ок-, -ик-

, обозначать суффикс в слове. 

50 

(122) 

ОП Заглавная буква В.  ОНЗ П с.20-21 

 

Написание имён 

собственных. 

Наблюдение за 

словами с 

безударной 

гласной в корне. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву В  в именах 

собственных. 

51 

(123) 
 ОЧ Буква е. ОНЗ Б с.102-

103, 

т/п с.34 

Наблюдение: 

какие звуки 

обозначает буква 

е. Чтение слов с 

буквой е. Рассказ 

Г.Сапгира «Душа 

природы». 

с/к, 

в/к 

Уметь обозначать звуки, 

которые обозначает буква е, 

читать слова с буквой е. 

52 

(124) 

ОП Строчная буква е. 

 

ОНЗ П с.22-23 

 

Графический 

анализ написания 

строчной буквы е. 

с/к Уметь писать строчную 

букву е  вначале и в середине 

слова. 

53 

(125) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении слов с 

Р Б с.104-

105, 

Чтение по ролям. 

Диалог, монолог, 

в/к Уметь готовить текст к 

чтению по ролям, 
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буквой е. т/п с.35/1 вступление, герои, 

реплики, роли. 

Выборочное 

чтение. Сказка 

А.Толстого «Ёж». 

выразительно читать 

реплики. 

54 

(126) 

ОП Письмо слов и 

предложений под 

диктовку. 

Р П с.24-25 

 

Различие написания 

слов лес – леса, лис – 

лиса. Списывание с 

печатного образца. 

с/к Уметь правильно  списывать 

слова, предложения, текст  с 

печатного образца. 

55 

(127) 
 ОЧ Буква ё. Повторение 

изученных понятий. 

ОНЗ Б с.106-

107, 

т/п с.35/2 

36/1 

Наблюдение: 

какие звуки 

обозначает буква 

ё. Чтение слов с 

буквой ё. Буква ё 

всегда ударная. 

Суффикс -ёнок-. 

Рассказ 

Н.Сладкова 

«Земля». 

с/к, 

в/к 

Уметь обозначать звуки, 

которые обозначает буква е, 

читать слова с буквой е. 

56 

(128) 

ОП Строчная гласная 

буква ё. 

ОНЗ П с.26-27 

 

Графический 

анализ написания 

строчной буквы ё. 

с/к Уметь писать строчную 

букву ё  вначале и в середине 

слова. 

III четверть (72 часа) 

 

1 

(129) 
 ОЧ Чтение слов с 

буквами е и ё. 

Суффикс –ЫШК-. 

Р Б с.108-

109, 

т/п с.36/2 

Чтение диалога. 

Рассказ А.Орлова 

«Страшный сон». 

с/к, 

в/к 

Уметь готовить диалог к 

чтению по ролям, 

выразительно читать 

реплики. 

2 

(130) 

ОП Заглавные буквы Е 

и Ё. 

ОНЗ П № 5 

с.0-1 

Сравнительный 

графический 

анализ написания 

заглавных букв Е 

с/к Уметь писать заглавные 

буквы  Е и Ё  в именах 

собственных. 
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и Ё. Запись 

предложения по 

памяти. 

3 

(131) 
 ОЧ Г.Цыферов «Про 

чудака-лягушонка» 

Вн.чт.  Прослушивание 

сказки, анализ и 

пересказ по плану 

и ключевым 

словам. 

в/к Учиться пересказывать по 

плану и ключевым словам. 

4 

(132) 

ОП Упражнения в 

письме слов, 

делении слов на 

слоги.  

Р П с.1-2 Правописание 

слова шёл. 

Составление и 

написание имен 

людей. 

с/к Уметь писать с заглавной 

буквы имена людей. 

5 

(133) 
 ОЧ Знакомство с 

приставкой.  

ОНЗ Б с.110-

111, 

т/п с.37 

Наблюдение: как 

образуются слова 

с помощью 

приставок. 

Значение 

приставок. 

Графическое 

обозначение 

приставки. 

Образование слов 

с помощью 

приставок. Рассказ 

Г.Цыферова 

«Спор». 

с/к, 

в/к 

 

 

 

 

Уметь находить приставку в 

слове, графически обозначать 

ее, образовывать 

однокоренные слова с 

помощью приставок. 

6 

(134) 

ОП Образование и 

запись слов с 

приставками. 

 

Р П с.3-4 Чтение и пересказ 

текста, 

списывание и 

дописывание 

текста. 

с/к 
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Образование и 

запись слов с 

приставками. 

7 

(135) 
 ОЧ Звуки [б], [б'], буква 

б. 

ОНЗ Б с.112-

113, 

т/п с.38 

Выделение звуков 

[б], [б'],  

обозначение их 

буквой.  

Многозначные 

слова. Рассказ 

Н.Сладкова 

«Лесные мастера». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [б], [б], находить 

суффикс в словах. 

8 

(136) 

ОП Строчная буква б. 

 

ОНЗ П с.5 Графический 

анализ написания 

строчной буквы б. 

Различение 

строчных букв б и 

д.  

с/к Уметь писать строчную 

букву б в словах. Различать 

написание строчных букв б и 

д. 

9 

(137) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении.  

Р Б с.114-

115, 

т/п с.39 

Наблюдение над 

оглушением 

согласных звуков 

[б] , [б']  на конце 

и в середине 

слова. Чтение 

сказки и ее 

продолжение по 

опорным словам. 

с/к, 

в/к 

Уметь образовывать 

однокоренные слова с 

помощью приставки. 

10 

(138) 

ОП Упражнения в 

списывании слов, 

предложений и 

текста с печатного 

образца. 

Р П с.6-7 Введение 

словарных слов: 

обед, собака, 

суббота, баран, 

барабан. 

Составление и 

с/к Запомнить написание 

словарных слов: обед, 

собака, суббота, баран, 

барабан. 
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запись ответов на 

вопросы. 

11 

(139) 
 ОЧ Чтение и анализ 

текста. 

Р/р П с.8 Чтение и анализ 

текста, 

редактирование, 

озаглавливание и 

запись 

обновленного 

текста.  

с/к, 

в/к 

Уметь определять основную 

мысль текста, озаглавливать 

текст, находить в нем лишние 

слова и предложения. 
12 

(140) 

ОП Творческое 

списывание текста. 

Р/р П с.8 с/к 

13 

(141) 
 ОЧ Стихи В.Берестова. Вн.чт.  Чтение-

рассматривание 

книги В.Берестова 

«Картинки в 

лужах». 

с/к Уметь ориентироваться в 

книге. 

14 

(142) 

ОП Составление 

письменных ответов 

на вопросы по 

тексту. 

Р/р П с.9 Чтение и анализ 

текста, 

составление 

письменных 

ответов на 

вопросы по 

тексту. 

с/к Уметь синтаксически 

грамотно составлять ответы 

на вопросы по тексту. 

15 

(143) 
 ОЧ Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Р Б с.116-

117, 

т/п с.40/1 

Прогнозирование 

содержания текста 

по заглавию и 

иллюстрации. 

Рассказ 

Н.Сладкова 

«Лесные силачи». 

с/к, 

в/к 

Уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заглавию и иллюстрации. 

16 

(144) 
 ОП Заглавная буква Б. ОНЗ П с.10 Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Б. Правописание 

с/к Уметь писать заглавную 

букву Б  в именах 

собственных. 
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кличек животных. 

17 

(145) 
 ОЧ Звуки [з], [з' ], буква 

З.  

ОНЗ Б с.118-

119, 

т/п с.40/2 

Выделение звуков 

[з], [з'],  

обозначение их 

буквой. Рассказ 

Г.Сапгира «О 

старых букварях». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [з], [з'], различать 

части слова. 

18 

(146) 

ОП Строчная буква з. ОНЗ П с.11 Графический 

анализ написания 

строчной буквы з. 

Изменение смысла 

слова от 

перестановки 

ударения: за'мок –

замо'к.    

с/к Уметь писать строчную 

букву з в словах, подбирать 

проверочные слова для 

проверки безударных 

гласных в корне слова. 

19 

(147) 
 ОЧ Звонкие и глухие 

согласные. 

Р Б с.120-121 Наблюдение над 

оглушением 

согласных звуков 

[з] , [з']  на конце и 

в середине слова.  

Проверка парных 

согласных. 

Рассказ А.Орлова 

«Планета, которая 

понравилась 

всем». 

с/к, 

в/к 

Уметь подбирать 

проверочные слова для 

проверки парных согласных 

на конце и в середине слова. 

20 

(148) 

ОП Заглавная буква З. ОНЗ П с.12-13 Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

З. Проверка 

парных 

согласных. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву З  в именах 

собственных, подбирать 

проверочные слова для 

проверки парных согласных 

на конце и в середине слова. 
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Ведение 

словарного слова 

корзина. 

21 

(149) 
 ОЧ Буква я и её звуки. ОНЗ Б с.122-123 Наблюдение: 

какие звуки 

обозначает буква 

я. Чтение слов с 

буквой я. 

Стихотворение 

О.Григорьева 

«Яма». 

с/к, 

в/к 

Уметь обозначать звуки, 

которые обозначает буква я, 

читать слова с буквой я. 

22 

(150) 

ОП Строчная буква я. ОНЗ П с.14 Графический 

анализ написания 

строчной буквы я. 

Соединение с 

буквой я. Ведение 

словарных слов: 

ребята, рябина, 

ягода. 

с/к Уметь писать строчную 

букву я в словах. Запомнить 

написание словарных слов: 

ребята, рябина, ягода. 

23 

(151) 
 ОЧ Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

я. 

Р Б с.124-

125, 

т/п с.41/1 

Наблюдение за 

образованием 

множественного 

числа от слов – 

названий 

детенышей 

животных. 

с/к, 

в/к 

Уметь выразительно и 

безошибочно читать тексты с 

изученными буквами, 

понимать прочитанное. 

24 

(152) 

ОП Заглавная буква Я. Р П с.15-16 Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Я. Ведение 

словарных слов: 

яблоня, яблоко. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву Я  в именах 

собственных. Запомнить 

написание словарных слов: 

яблоня, яблоко. 
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25 

(153) 
 ОЧ Звуки [х], [х' ], 

буква х. 

Междометия. 

ОНЗ Б с.126-

127, 

т/п с.41/2 

Выделение звуков 

[х], [х'],  

обозначение их 

буквой. 

Знакомство с 

междометиями – 

словами, которые 

выражают разные 

чувства. 

Стихотворение 

О.Григорьева «Хо-

хо, ха-ха». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [х], [х'], отличать 

междометия от других слов. 

26 

(154) 

ОП Строчная буква х. ОНЗ П с.17 Графический 

анализ написания 

строчной буквы х. 

Ведение 

словарного слова: 

хорошо. 

с/к Уметь писать строчную 

букву х в словах. Запомнить 

написание словарного слова: 

хорошо. 

27 

(155) 
 ОЧ Звук [ж], буква ж. 

Сочетание жи. 

ОНЗ Б с.128-

129, 

т/п с.42/1 

Выделение звука 

[ж], обозначение 

его буквой. Звук 

[ж] всегда 

твердый. 

Сочетания жи – 

ши. 

Стихотворение 

К.Льдова «Жуки». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звуку [ж]. Запомнить правило 

написания сочетания жи. 

28 

(156) 

ОП Строчная буква ж. ОНЗ П с.18 Графический 

анализ написания 

строчной буквы 

ж. Списывание 

текста с печатного 

с/к Уметь писать строчную 

букву ж в словах, правильно 

писать слова с сочетанием 

жи. 
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образца. 

29 

(157) 
 ОЧ Заглавные буквы Х 

и Ж в именах 

собственных. 

Р Б с.130-

131, 

т/п с.42/1 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Стихотворение 

Ю.Мориц 

«Песенка про 

сказку». 

с/к, 

в/к 

Уметь выразительно и 

безошибочно читать тексты с 

изученными буквами, 

понимать прочитанное. 

30 

(158) 

ОП Заглавные буквы Х 

и Ж. 

ОНЗ П с.19 Графический 

анализ написания 

заглавных букв Х 

и Ж. Наблюдение 

за  парными 

согласными ж и 

ш. Проверка 

парных 

согласных. 

с/к Уметь писать заглавные 

буквы Х и Ж в именах 

собственных, подбирать 

проверочные слова для 

проверки парных согласных 

на конце и в середине слова. 

31 

(159) 
 ОЧ Работа с текстом. Р/р П с.20 Чтение и анализ 

текста, 

редактирование, 

озаглавливание и 

запись 

обновленного 

текста.  

с/к, 

в/к 

Уметь определять основную 

мысль текста, озаглавливать 

текст, находить в нем лишние 

слова и предложения. 
32 

(160) 

ОП Письмо текста. Р/р П с.20  

33 

(161) 
 ОЧ Буква й. Слова, 

отвечающие на 

вопросы: какой? 

какая? какое? 

какие? 

ОНЗ Б с.132-

133, 

т/п с.43/1 

Выделение звука 

[й´], обозначение 

его буквами й, я, е, 

ё. Звук [й´] всегда 

мягкий. Слова, 

отвечающие на 

вопросы: какой? 

какая? какое? 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звуку [й´], различать звук [й´] 

в словах, где он обозначен 

гласными я, е, ё. 

Уметь различать слова, 

отвечающие на вопросы 

какой? какая? какое? какие? 
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какие? Рассказ 

А.Шибаева «Два 

хвостика». 

34 

(162) 

ОП Строчная и 

заглавная буквы й и 

Й. 

ОНЗ П с.21-22 Графический 

анализ написания 

буквы й и Й. 

Подбор слов, 

отвечающих на 

вопросы: какой? 

какая? какое? 

какие? 

с/к Уметь писать строчную и 

заглавную буквы й и Й. 

35 

(163) 
 ОЧ Звук [ч'], буква ч. 

Сочетания ча, чу. 

ОНЗ Б с.134-

135, 

т/п с.43/2 

Выделение звука 

[ч´], обозначение 

его буквой. Звук 

[ч´] всегда мягкий. 

Несоответствие 

произношения и 

написания 

сочетаний ча, чу. 

Стихотворение 

М.Успенского. 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звуку [ч´]. Запомнить 

правило написания сочетаний 

ча, чу. 

36 

(164) 

ОП Строчная буква ч. 

Сочетания ча, чу. 

ОНЗ П с.23 Графический 

анализ написания 

строчной буквы ч. 

Письмо слов с 

сочетаниями ча, 

чу. Графическое 

выделение 

орфограммы. 

с/к Уметь писать строчную 

букву ч в словах, правильно 

писать слова с сочетанием ча, 

чу. 

37 

(165) 
 ОЧ Слова, отвечающие 

на вопросы: кто? 

что? 

ОНЗ Б с.136-137 

 

Слова, 

отвечающие на 

вопросы: кто? 

с/к, 

в/к 

Уметь различать слова, 

отвечающие на вопросы: кто? 

что? 
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что? 

Стихотворение 

С.Чёрного «Сон 

добрый». 

38 

(166) 

ОП Заглавная буква Ч. ОНЗ П с.24 Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Ч.  

с/к Уметь писать заглавную 

букву Ч в именах 

собственных, подбирать 

проверочные слова для 

проверки парных согласных 

на конце и в середине слова. 

39 

(167) 
 ОЧ Звуки [ц], [щ']. 

Буквы ц, щ. 

ОНЗ Б с.138-

139, 

т/п с.44/1 

Выделение звуков 

[ц], [щ'], 

обозначение их 

буквами. Звук [ц] 

всегда твердый, 

[щ'] всегда 

мягкий. Сочетания 

ца – цы на конце 

слов. 

Стихотворение 

Д.Хармса «Добрая 

утка». 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [ц], [щ'], читать слова 

с буквами ц, щ. 

40 

(168) 

ОП Строчные буквы ц и 

щ. Заглавные буквы 

Ц и Щ. 

ОНЗ П с.25-26 Сравнительный 

графический 

анализ написания 

строчных буквы ц 

и щ, заглавных 

букв Ц и Щ.  

с/к Уметь писать строчные 

буквы ц и щ в словах, 

заглавные буквы Ц и Щ в 

именах собственных.  

41 

(169) 
 ОЧ Сочетания ща, щу. ОНЗ Б с.140-

141, 

т/п с.44/2 

Несоответствие 

произношения и 

написания 

сочетаний ща, щу. 

с/к, 

в/к 

Запомнить правило 

написания слов  с 

сочетаниями ща, щу. 
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42 

(170) 

ОП Слова с 

сочетаниями ща, 

щу. 

ОНЗ П с.26-27 Письмо слов с 

сочетаниями ща, 

щу. Графическое 

выделение 

орфограммы. 

Контрольное 

списывание текста 

с печатного 

шрифта. 

с/к, 

о/к 

Уметь правильно писать 

слова с сочетаниями  ща, щу. 

Уметь правильно  списывать 

слова, предложения, текст  с 

печатного образца. 

43 

(171) 
 ОЧ Звуки [ф], [ф' ], 

буква ф.  

ОНЗ Б с.142-

143, 

т/п с.45 

Выделение звуков 

[ф], [ф'],  

обозначение их 

буквой. Чтение 

слов с буквой ф. 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звукам [ф], [ф'], читать слоги 

и слова с буквой ф. 

44 

(172) 

ОП Строчная буква ф. ОНЗ П с.28 Графический 

анализ написания 

строчной буквы ф. 

Письмо слов с 

буквой ф. 

с/к Уметь писать строчную 

букву ф в словах. 

45 

(173) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении. 

Р Б с.144-145 Звуко-буквенный 

анализ слов. 

Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

с/к, 

в/к 

Уметь выразительно и 

безошибочно читать тексты с 

изученными буквами, 

понимать прочитанное. 

46 

(174) 

ОП Заглавная буква Ф. Р П с.29 Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Ф. Заглавная 

буква Ф в именах 

собственных. 

с/к Уметь писать заглавную 

букву Ф в именах 

собственных. 

47 

(175) 
 ОЧ Звук [э], буква Э. ОНЗ Б с.146-

147, 

Выделение звука 

[э], обозначение 

с/к, 

в/к 

Уметь давать характеристику 

звуку [э], читать слова с 
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т/п с.46 его буквой. 

Рассказы 

Н.Сладкова их 

«Загадочных 

историй». 

буквой э. 

48 

(176) 

ОП Строчная буква э. ОНЗ П с.30 Графический 

анализ написания 

строчной буквы э. 

Письмо слов с 

буквой э. 

Введение 

словарного слова: 

экология. 

с/к Уметь писать строчную 

букву э в словах. Запомнить 

написание словарного слова: 

экология. 

49 

(177) 
 ОЧ Чтение слов, 

которые 

начинаются буквой 

э.  

Р Б с.148-149 Имена 

собственные, 

начинающиеся с 

буквы Э. 

Знакомство с 

энциклопедией. 

с/к, 

в/к 

Уметь выразительно и 

безошибочно читать тексты с 

изученными буквами, 

понимать прочитанное. 

50 

(178) 

ОП Заглавная буква Э. ОНЗ П с.31 Графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Э. Введение 

словарных слов: 

экскаватор, 

эскалатор. 

с/к Уметь писать имена 

собственные, начинающиеся 

с буквы Э. Запомнить 

написание словарных слов: 

экскаватор, эскалатор. 

51 

(179) 
 ОЧ Н.Сладков «Лесные 

сказки». 

Вн.чт.  Прослушивание 

сказки, анализ и 

пересказ по плану 

и ключевым 

словам. 

в/к Учиться пересказывать по 

плану и ключевым словам. 

52 ОП Упражнения в Р П с.32 Введение с/к Запомнить написание 
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(180) написании слов с 

изученными 

буквами. 

словарных слов: 

ученик, ученица. 

Списывание с 

печатного образца 

текста. 

словарных слов: ученик, 

ученица. Уметь 

каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать слова, 

предложения, текст  с 

печатного образца. 

53 

(181) 
 ОЧ Гласная буква ю и 

её звуки. 

ОНЗ Б с.150-

151, 

т/п с.46 

Наблюдение: 

какие звуки 

обозначает буква 

ю. Чтение слов с 

буквой ю. Русская 

народная песенка 

«Была у нас 

Дуня». 

с/к, 

в/к 

Уметь обозначать звуки, 

которые обозначает буква ю, 

читать слова с буквой ю. 

54 

(182) 

ОП Строчная буква ю. ОНЗ П с.33 Графический 

анализ написания 

строчной буквы ю. 

Письмо слов с 

буквой ю. 

с/к Уметь писать строчную 

букву ю в словах.  

55 

(183) 
 ОЧ Упражнения в 

чтении 

стихотворения. 

Р Б с.152-

153, 

т/п с.47/1 

Чтение 

стихотворений 

Ю.Мориц 

«Страшилище», 

К.Льдов 

«Господин 

учитель Жук». 

с/к, 

в/к 

Уметь выразительно и 

безошибочно читать 

стихотворения, понимать 

прочитанное. 

56 

(184) 

ОП Заглавная буква Ю. ОНЗ П с.34 Сравнительный 

графический 

анализ написания 

заглавной буквы 

Ю. Заглавная 

с/к Уметь писать имена 

собственные с буквой Ю. 



58 
 

буква Ю в именах 

собственных. 

57 

(185) 
 ОЧ Буква Ь. Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью буквы Ь. 

ОНЗ Б с.154-

155, 

т/п с.47/2 

Буква ь не 

обозначает звука, 

она обозначает 

мягкость 

согласных. Чтение 

слов с ь – 

показателем 

мягкости. 

с/к, 

в/к 

Уметь читать слова с ь – 

показателем мягкости. 

58 

(184) 

ОП Буква ь. ОНЗ П с.35 Графический 

анализ написания 

буквы ь. 

Соединения с 

буквой ь. Письмо 

слов с ь – 

показателем 

мягкости. 

с/к Уметь писать букву ь, слова с 

буквой ь – показателем 

мягкости. 

59 

(187) 
 ОЧ Разделительный 

мягкий знак ь. 

ОНЗ Б с.156-

157, 

т/п с.48/1 

Наблюдение за 

ролью 

разделительного 

ь. Разделительный 

ь пишется перед 

гласными е, ё, и, 

ю, я. Г.Цыферов 

«Как цыпленок 

впервые сочинил 

сказку». 

с/к, 

в/к 

Уметь читать слова с   

разделительным ь. 

60 

(188) 

ОП Письмо слов с 

разделительным ь. 

Р П с.36 Письмо слов с 

разделительным ь. 

Графическое 

выделение 

с/к Уметь безошибочно 

списывать слова с 

разделительным ь.  
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орфограммы.  

61 

(189) 
 ОЧ Слова с 

разделительным 

мягким знак ь. 

Р Б с. 157 Слова с 

разделительным 

мягким знак ь. 

Г.Цыферов «Про 

друзей». 

с/к, 

в/к 

Уметь читать слова с   

разделительным ь. 

62 

(190) 

ОП Письмо слов с 

разделительным ь. 

Р П с.36 Письмо слов с 

разделительным ь. 

Введение 

словарных слов: 

учитель, 

учительница. 

с/к Уметь безошибочно 

списывать слова с 

разделительным ь. Запомнить 

написание словарных слов: 

учитель, учительница. 

63 

(191) 
 ОЧ Буква ъ. ОНЗ Б с.158-

159, 

т/п с.48/2 

49 

Наблюдение за 

ролью 

разделительного 

ъ. Г.Сапгир 

«Шутка». 

с/к, 

в/к 

Уметь читать слова с   

разделительным ь. 

64 

(192) 

ОП Письмо слов с ъ. ОНЗ П с.37 Графический 

анализ написания 

буквы ъ. 

Соединения с 

буквой ъ. Письмо 

слов с ъ.  

 

с/к 

Уметь безошибочно 

списывать слова с 

разделительным ь.  

65 

(193) 
 ОЧ Алфавит. 

Упражнения в 

чтении. 

ОНЗ Б с.160, 

т/п с.50 

Игры с буквами. 

Составление 

загадок про буквы.  

с/к, 

в/к 

Знать последовательность 

букв в алфавите. 

66 

(194) 

ОП Азбука. Алфавит. Р П с.42-44 Составление 

азбуки «Мир 

животных». 

Упражнения в 

составлении и 

написании текстов 

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать с печатного 

образца. 
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с заменой 

рисунков  

словами. 

67 

(195) 
 ОЧ Проверка техники 

чтения.  

К К-3 Чтение 

незнакомого 

текста и ответы на 

вопросы по его 

содержанию. 

Выразительное 

чтение вслух 

подготовленного 

текста. 

и/к Читать незнакомый текст (со 

скоростью не менее 25 слов в 

минуту) и отвечать на 

вопросы по его содержанию.  

 

68 

(196) 

ОП Упражнения в 

письме. 

Р П с.39 Списывание 

предложений с 

печатного образца 

с заменой 

рисунков словами. 

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать с печатного 

образца. 

69 

(197) 
 ОЧ В.Сутеев «Сказки и 

картинки» 

Вн.чт.  Прослушивание 

сказки, анализ и 

пересказ по плану 

и ключевым 

словам. 

в/к Учиться пересказывать по 

плану и ключевым словам. 

70 

(198) 

ОП Проверочная работа 

по письму. 

К К-4 Запись под 

диктовку слов и 

выделение 

«опасных мест», 

диктант без 

предварительной 

подготовки, 

обозначение 

звуков в словах, 

подсчет слогов в 

и/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

писать под диктовку 

предложения, обозначать 

звуки в словах, делить слова 

на слоги. 
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словах. 

71 

(199) 
 ОЧ Шведская сказка 

«Мудрый 

крестьянин». 

Вн.чт.  Прослушивание 

сказки, анализ и 

пересказ по плану 

и ключевым 

словам. 

в/к Учиться пересказывать по 

плану и ключевым словам. 

72 

(200) 

ОП Упражнения в 

письме. 

Р П с.45 Упражнения в 

составлении и 

написании текстов 

с заменой 

рисунков словами. 

с/к Уметь каллиграфически и 

орфографически правильно  

списывать с печатного 

образца. 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

К-1 

Обучающиеся делятся на три группы, и каждой группе предлагается текст разной степени 

трудности. 

Игрушки. 

У Наташи гости. На полу игрушки. Тут и слоник, и ослик. У столика куклы Мариша, 

Ириша и Саша. Гости играли игрушками Наташи. 

1. Вопросы на понимание (после чтения про себя): 

- Почему текст называется «Игрушки»? 

- О каких игрушках рассказывается в тексте? 

- Как звали гостей? А девочку-хозяйку? 

- Кто такие Ириша, Мариша и Саша? 

  - Соответствует ли заглавие содержанию текста? Какое другое заглавие можно 

придумать? 

2. Чтение текста вслух последовательно по предложениям, затем выборочно по заданию: 

- Прочитайте предложение о куклах. 

- Прочитайте предложение, где встречаются названия других игрушек. 

3. Выразительное чтение целого текста. 

 

Как Алик напугал маму и папу. 

Папа купил сыну Алику книгу-раскраску. Там рисунки: мамонты и слоны, аллигаторы и 

гиппопотамы, носороги и мартышки. А мама Алику купила краски и кисти. Он раскрасил 

рисунки красками. Мамонт стал синим, а носорог красным. Ну и ну! Рисунки напугали маму 

и папу. 

1. Вопросы на понимание (после чтения про себя): 

- Кто главный герой рассказа? 

- Как появились у Алика книга и краски? 

- Какая это была книга? 

- Почему испугались папа и мама? 

- Почему Алик так раскрасил животных? 

- Что сказали папа и мама? 

- Понравилось ли название рассказа? Хочется ли придумать свое название? Какое? 

2.  Проверка техники чтения. 

    Задания для выборочного чтения: 

- Прочитайте, какие рисунки были в книге-раскраске.  

- Прочитайте, как Алик раскрасил мамонта и носорога. 

3. Выразительное чтение целого текста. 

 

Шишки-малышки. 

У опушки стоит старушка-сосна. Лапы сосны поникли. Иголки растут густо. Они укрыли 

шишки. Сосна, как мама, приласкала шишки, и они уснули. К малышам-шишкам пришли сны. 

А утром сосна распушила иголки, смотрит: а шишки растут. Сон помог расти шишкам. 

1. Вопросы на понимание (после чтения про себя): 

- Кого напоминают сосна и шишки? 

- Чем похожа сосна на маму? 

- Почему сосна названа старушкой? 

- Почему поникли ветки сосны? 

- Почему шишки выросли за ночь? (Люди говорят, что дети растут во сне. А о сосне и 

шишках в рассказе говорится, как о людях.) 
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- Когда шишки перестанут быть малышками? 

2. Проверка техники чтения. 

       Задания для выборочного чтения: 

- Прочитайте, с кем сравниваются в тексте сосна и шишки. 

- Прочитайте предложения про лапы сосны, про иголки. 

3. Чтение целого текста. 

 

К-2 

1. Запись под диктовку соединений и слогов: ак, ка, мм, лл, ом, ал, ол, ам, ши, ум, он, ор. 

2. Списать с печатного письменными буквами: шина, малина, машина, шило. Обозначить 

звуки, разделить слова на слоги, поставить ударение. 

3. Списать предложение, изменив порядок слов: У Мариши книга. 

4. Составить и записать предложение из слов: шишки, у, Миши. 

5. Записать предложение под диктовку: Алик катал шарик. 

 

К-3 

 1. Чтение незнакомого текста. 

Три котенка. 

Три котенка - черный, серый и белый - увидели мышь и бросились за ней. Мышь прыгнула 

в банку с мукой. Котята - за ней! Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котенка. 

Три белых котенка увидели на дворе лягушку и бросились за ней. Лягушка прыгнула в 

трубу. Котята - за ней! Из трубы вылезли три черных котенка. Потом они увидели в прудy 

рыбу и бросились за ней. Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котенка. 

Они обсохли и стали, как были: черный, серый и белый.    (По В. Сутееву) 

Вопросы после чтения на понимание содержания: 

- Какие были котята по цвету шерсти? 

- Почему котята все стали сначала белыми, а потом черными? 

- Как котята опять стали того цвета, что и были? 

- Почему котята никого не поймали? 

- Какие клички дал бы ты котятам? 

2. Выразительное чтение вслух подготовленного текста. 

 

Куда солнышко садится 

Березка спросила сосну, куда она так тянется. 

- К небу. 

- Зачем? 

- Хочу облачко-парус надеть на верхушку. 

- Для чего? 

- За голубую речку, за белую горку улететь. 

- К чему? 

- Посмотреть, куда солнышко садится, где оно, желтое, живет. (Г. Цыферов) 

Вопросы после чтения. 

- Какой ты себе представляешь сосну? 

- Какие чувства хотел передать автор при чтении? 
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Результаты проверки умений и навыков могут быть оформлены в виде сводной таблицы. 

 

Фамилия, Кол-во 

слов 

Способ Правильность Осмысленность Вырази- 

имя 

ученика 

в минуту чтения чтения. чтения тельность 

чтения (неподгот.  Характер неподго- подгото- 

текст)  ошибок товленного 

текста 

вленного 

текста 

 

 

К-4 

1. Запись под диктовку слов. Подчеркивание сочетаний, выделенных в рамках; «опасных» 

мест в словах: жил, речка, Юра, часы, конь, щука, Мурка, чаща, ручной. 

2. Диктант без предварительной подготовки: 

Летом. 

Была сильная жара. Поле и лес устали от зноя. Надвинулась туча. Грохнул гром. 

Застучали крупные капли дождя. 

Грамматические задания после диктанта: 

а) обозначить звуки в словах гром, туча; 

б) разделить слова на слоги: сильная, лес, застучали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа  по русскому  языку.                                                                  

Пояснительная записка 
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 Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования и авторской 

программы Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной «Русский язык» 

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная 

подготовка. Начальная школа/ Под научной редакцией Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, 

доп. – М.:Баласс, 2009 

          Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной 

школе. Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный 

язык 

в его реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

         Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

       Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», 

а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

         В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

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

языку как части русской национальной культуры; 

 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

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

3) формирование у детей чувства языка;  

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

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

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

*личностно-ориентированное (знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного отношения к миру); 

*культурно-ориентированные (человек должен научиться понимать окружающий мир и 

понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей); 

* деятельностно-ориентированные (решение проблемных и творческих задач); 

Обучение  русскому языку включает повторение и систематизацию пропедевтического курса 

русского языка, знакомство с которым происходит в ходе обучения грамоте. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения русского языка на первой 

ступени начального образования (1 класс): 

 * развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии и с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
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 * освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 * овладение умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 * воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Освещаемые подходы и программа обучения русскому языку в 1 классе охватывают период 

после обучения грамоте. Программа расширяет и углубляет сведения о соотношении между 

звуками и буквами, полученные в период обучения грамоте, их обобщение и систематизацию, 

о слове и предложении, формах речи и тесно связана с начальными сведениями по 

грамматике и правописанию. 

Раздел «Связная речь» не представляет собой изолированного раздела обучения 

русскому языку, а должен быть целесообразной составной частью процесса обучения на 

каждом уроке и всей системы заданий и упражнений целостного курса в зависимости от 

доминирующего вида деятельности. 

Раздел «Слово» включает в себя закрепление необходимого минимума понятий из 

области фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и 

согласные; согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие; слог, слогообразующая роль 

гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются 

и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить 

звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением 

схемы слова). 

Наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия 

«корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети 

наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их 

помощью. 

«Состав слова» — сквозная тема курса русского языка. В 1-м классе в качестве 

материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена 

существительные с наиболее частотными суффиксами, однокоренные глаголы с разными 

приставками. 

После завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют знания о 

предложении и тексте, оформлении предложения на письме, отличие текста от набора 

предложений. 

Программа предполагает систематическое обращение к языковому опыту учащихся, 

опору на «чутье языка», обогащение речи новыми лексическими и грамматическим 

категориями. Развитие речи детей связано с характером коммуникативной деятельности и в 

первую очередь с развитием содержания потребности в общении: с развитием 

познавательных мотивов общения, интереса к явлениям мира и миру людей, личностных 

мотивов общения, т.е. направленностью на новые стороны действительности. В дошкольном 

детстве, непосредственно предшествующем школьному периоду, и в процессе обучения в 

начальной школе, особенно на первоначальном этапе, изменение содержания и формы 

детских высказываний зависит от изменения формы (уровня) общения. Но связь речи и 

особенностей общения двусторонняя: в свою очередь развитие речи обеспечивает развитие 

самой деятельности общения и смену ее форм. 

В период после обучения грамоте сведения о языке и речи систематизируются через 

работу со словом, предложением, текстом, через наблюдение и сравнение их признаков. 

Первоклассники получают первоначальное представление о формо- и словообразовании, 

лексико-грамматических разрядах слов на основе различий в номинативной их функции, о 

связи значения слова с его формой. Организация практики устного общения, устные речевые 
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упражнения, преобразующая речевая деятельность учащихся в форме письменной речи 

нацелены на связь языкового и речевого содержания курса, анализ языковых явлений, 

предложений, текстов, овладение навыками общения в различных формах и ситуациях. 

Материал программы 1 класса рассчитан на овладение им в основном на уровне 

представлений, но включаются также некоторые формулировки правил правописания 

(перенос лов, большая буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложения, 

правописание букв гласных звуков после согласных ж, ш, щ, правописание сочетаний чк, чн, 

щн, обозначение звонких и глухих согласных на письме) 

Большое значение на всех этапах обучения имеет развитие речи. Развитие устной речи 

происходит при рассматривании картин и других наглядных объектов, в беседах с учителем и 

сверстниками, при чтении художественных текстов. Разнообразие тематики бесе, характера 

картин и наглядных материалов служит важным условием того, чтобы дети использовали 

широкий круг слов и речевых оборотов. 

Работа по развитию речи начинается с первых дней обучения в школе и проводится 

систематически не только на уроках русского языка и чтения, но и на других уроках. 

Целенаправленное обучение связной речи в устной и письменной форме проводится в виде 

различных упражнений. Большое значение имеют синтаксические упражнения, аналитическая 

работа с различными текстами, их составление и обсуждение, выработка композиционных 

умений. 

На протяжении всего начального обучения в 1 классе проводится словарная 

(лексическая) работа по выявлению значения слов. Эта работа имеет не только практическую 

направленность, но и подкрепляется теоретическими сведениями по лексике. Необходимо 

постепенно приучать учеников пользоваться толковым и орфографическим словарями. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой  

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Выполнение программы ориентировано на организацию учебного процесса в классно-

урочной форме, уроков-игр, уроков-путешествий  с использованием современных технологий: 

проблемно-поискового обучения и личностно ориентированного развивающего обучения. 

Процесс обучения представляет собой сотрудничество учителя и учащихся, детей между 

собой. В этом сотрудничестве и осуществляется первичное постижение родного языка как 

предмета изучения, анализа различных его сторон. 

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор слова 

или предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или другое 

задание – показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что 

разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: дети могут советоваться 

друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, — словом, действовать естественно, 

раскованно, «не как на уроке».   По своей мотивационной наполненности такого рода учебная 

работа близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных 

мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием. Естественно, что 

эмоционально положительное отношение детей к этой работе резко повышает ее 

эффективность и тем самым способствует сохранению учебной мотивации и позитивного 

отношения к учению в целом. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 
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Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные умения УУД (сквозные) 

1. Слово. 25 Знать: 

-звуки речи; 

- гласные, согласные 

(твердые, мягкие, глухие, 

звонкие); 

- ударение, слог; 

-произношение ударных и 

безударных гласных; 

- алфавит; 

- буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки; 

- названия букв; 

- прописные буквы 

 Уметь: 

- выделять в словах звуки; 

- делить слова на слоги; 

- ставить ударение; 

- различать ударные и 

Личностными УУД 

являются 

– осознавать роль языка 

и речи в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных произве-

дений, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 



 
 

69 
 

безударные слоги; 

- писать сочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

- переносить слова по 

слогам; 

- писать с большой буквы 

имена собственные. 

Звуки речи (гласные 

- ударные и безударные), 

согласные (звонкие и 

глухие, парные и 

непарные; твердые и 

мягкие парные и 

непарные), слог, ударение. 

Слогообразующая роль 

гласных. Соотношение 

звукового состава слова и 

его написания. Звуко-

буквенный анализ слова  (с 

составлением схемы 

слова).  

Алфавит. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме. 

Перенос слова.  

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чк-чн. 

Большая буква в именах, 

фамилиях, географических 

названиях. 

Однокоренные слова, 

корень слова. 

Слова, которые отвечают 

на вопросы кто? Что? 

Какой? Какая? Какое? 

какие? Что делает? Что 

сделал? 

 

 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Средством 

формирования 

регулятивных УУД 

служат технология 

продуктивного чтения и 

проблемно-

диалогическая 

технология. 

Коммуникативные 

УУД: 

– оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать 

речь других; 

– выразительно читать 

и пересказывать текст; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством 

формирования 

коммуникативных УУД 

служит технология 

продуктивного чтения и 

организация работы в 

парах и малых группах. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в 

2. Предложение. 15 Признаки предложения, 

оформление предложения 

на письме 

3. Текст. 10 Отличие текста от набора 

предложений. 
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учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

– преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служат тексты учебников 

и их методический 

аппарат, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности (первичных 

навыков работы с 

информацией). 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка. 

№ № Дата Тема 

Форма проведения/ 

тип урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Пла

н 

фак

т 
Научится Получит 

возможность 

научиться 

1  3 4 5 6 7 8 

3 четверть – 12 уроков 

1    Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником «Русский 

язык» 

Урок введения новых 

знаний. 

 -различать звуки и буквы;  

-характеризовать звуки 

русского языка (гласные 

ударные/безударные;согласн

ые твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие); 

 знать  последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

-проводить 

фонетико-

графический 

(звукобуквенный) 

разбор слова 

самостоятельно 

по 

предложенному в 

учебнике 

алгоритму, 

 -оценивать 

правильность 

проведения 

фонетико-

графического 

(звукобуквенного) 

разбора слов. 

2    Гласные звуки  и 

буквы 

Урок рефлексии. 

Уточнение понятия 

«гласные и 

согласные звуки и 

буквы, их 

обозначающие 

3    Гласные буквы, 

обозначающие 

мягкость и твердость 

согласных звуков на 

письме 

Урок рефлексии. 

Отработка навыка 

нахождения 

гласных букв, 

обозначающих 

мягкость и 

твердость 

согласных звуков 

на письме 

4    Согласные звуки  и 

буквы 

Урок рефлексии. 

Уточнение понятия  

согласных звуков и 

букв, их 

обозначающих 

5    Что мы знаем  о звуках Систематизация 
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и буквах. 

Урок рефлексии. 

понятий «звук» и 

«буква» 

6    Повторяем слоги  и 

ударение 

Урок повторение. 

Закрепление 

понятий «слог», 

«ударение» 

7    Повторяем слоги  и 

ударение 

Урок обобщения 

 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

понятий «слог», 

«ударение» 

8    Перенос слов 

Урок введения новых 

знаний. 

Уточнение понятий 

«перенос слов», 

«знак переноса» 

9    Перенос слов 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

понятий «перенос 

слов», «знак 

переноса» 

10    Развитие умения 

переносить слова 

Урок повторения 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

понятий «перенос 

слов», «знак 

переноса» 

11    Развитие умения 

переносить слова 

Урок рефлексии 

Закрепление 

понятий «перенос 

слов», «знак 

переноса» 

-применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса);  

-определять (уточнять) 

написание слова по 

-осознавать 

место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 
12    Развитие умения 

переносить слова 

Закрепление 

понятий «перенос 
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Урок повторения слов», «знак 

переноса» 

орфографическому словарю 

учебника; 

-безошибочно списывать 

текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты 

объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и 

предложенный тексты,  

-находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

-подбирать 

примеры с 

определенной 

орфограммой; 

-при составлении 

собственных 

текстов 

перефразировать 

записываемое, 

чтобы избежать 

орфографических 

и 

пунктуационных 

ошибок; 

-при работе над 

ошибками 

осознавать 

причины 

появления ошибки 

и определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить 

ее в последующих 

письменных 

работах. 

4 четверть –38 часов 

13    Закрепление по теме: 

«Ударение, перенос 

слов» 

Урок контроля 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденным темам 

14    Пишу правильно 

(работа над ошибками) 

Урок рефлексии 

Отработка понятий 

«ударение», 

«перенос слов» 

15    Гласные буквы, 

которые обозначают 

мягкость согласных 

звуков на письме 

Урок введения новых 

знаний 

Уточнение понятия 

«обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме» 

16    Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами 

Урок рефлексии 

Закрепление 

знаний по теме: 

«Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме 

гласными 

буквами» 

17    Развитие умения 

обозначать на письме 

мягкость согласных 

звуков гласными 

буквами 

Урок рефлексии 

Развитие умения 

обозначать на 

письме мягкость 

согласных звуков 

гласными буквами 
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18    Развитие умения 

обозначать на письме 

мягкость согласных 

звуков гласными 

буквами 

Урок повторения 

Закрепление 

умения обозначать 

на письме мягкость 

согласных звуков 

гласными буквами 

19    Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме с помощью 

буквы ь 

Урок введения новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

«обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме с 

помощью буквы ь» 

20    Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме с помощью 

буквы ь 

рок рефлексии 

Отработка понятий 

по теме: 

«Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме с 

помощью буквы ь» 

21    Повторяем написание 

большой буквы и 

разделительного ь в 

словах 

Урок повторения 

Закрепление 

навыка написания 

слов с ь (мягким 

знаком). 

Повторение 

написания слов с 

большой буквы 

22    Повторяем написание 

большой буквы и 

разделительного ь в 

словах 

Урок повторение 

Закрепление 

навыка написания 

слов с ь (мягким 

знаком). 

Повторение 
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написания слов с 

большой буквы 

23    Почему слова, 

которые звучат 

одинаково, написаны 

по-разному: с большой 

и маленькой буквы 

Урок введения новых 

знаний 

Знакомство с 

понятием 

написания 

одинаково 

звучащих слов с 

большой и 

маленькой буквы 

-различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 -различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы 

слова; 

-находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

-применять правила 

правописания (в объеме 

содержания 

курса);  

-определять (уточнять) 

написание слова по 

орфографическому словарю 

учебника; 

-безошибочно списывать 

текст объемом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты 

объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и 

предложенный тексты,  

-находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

-разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом;  

-оценивать 

правильность 

проведения 

разбора слова по 

составу. 

24    Упражнение в 

написании слов с 

большой буквы и слов 

с разделительным ь 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений на 

написание слов  

с большой буквы и 

слов с 

разделительным ь 

25    Упражнение в 

написании слов с 

большой буквы и слов 

с разделительным ь 

Урок обобщение 

Выполнение 

упражнений на 

написание слов  

с большой буквы и 

слов с 

разделительным ь 

26    Повторение написания 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк-

чн в словах 

Урок повторения 

Систематизация 

знаний о 

написании 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн в словах 

27    Повторение написания 

буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк-

чн  в словах 

Урок повторения 

Отработка правил 

написания 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн  
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в словах 

28    Упражнение в 

написании слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений на 

написание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн в словах 

29    Упражнение в 

написании слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк-чн 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений на 

написание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк-чн в словах 

30     

Урок 

повторения 

 Проверка знаний и 

умений учащихся 

по русскому языку 

за курс  

31    Развитие умения 

находить 

однокоренные слова, 

выделять в них корень 

Урок рефлексии 

Отработка умения 

находить 

однокоренные 

слова, выделять 

корень слова 

32    Повторяем 

правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

Урок повторения 

Закрепление 

правила 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова 

33    Повторяем 

правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

правила 
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Урок повторения правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова 

34    Упражнение в подборе 

проверочных слов к 

словам с безударной 

гласной в корне 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

правила 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова 

35    Упражнение в подборе 

проверочных слов к 

словам с безударной 

гласной в корне 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

правила 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова 

36    Упражнение в 

написании слов с 

безударной гласной в 

корне, проверяемой 

ударением 

Урок повторение 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

правила 

правописания 

безударных 

гласных в корне 

слова 

37    Упражнение в 

написании слов с 

безударной гласной в 

корне, проверяемой 

Закрепление 

написания слов с 

безударной 

гласной в корне, 
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ударением 

Урок обобщения 

проверяемой 

ударением 

38    Проверочная работа 

(диктант) по теме: 

«Безударные гласные 

в корне слова» 

Урок контроля 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденной теме 

39    «Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

Урок рефлексии 

Отработка навыка 

проверки 

безударной 

гласной в корне 

слова 

40    Повторение слов, 

написание которых 

надо запомнить 

Урок повторение 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

слов, написание 

которых надо 

запомнить 

41    Повторение слов, 

написание которых 

надо запомнить 

Урок повторение 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

слов, написание 

которых надо 

запомнить 

42    Повторение словарных 

слов 

Урок обобщение 

Закрепление 

написания слов с 

безударной 

гласной в корне, 

проверяемой 

ударением 

43     Повторение темы: 

«Безударные гласные 

Выполнение 

контрольных 

-различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 • выполнять в 

соответствии с 
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в корне слова» 

Урок контроля 

заданий по 

пройденной теме 

-устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении;  

-классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, 

-находить 

повествовательные/побудител

ьные/вопросительные 

предложения; 

-определять 

восклицательную/невосклица

тельную интонацию 

предложения; 

-находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по 

членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 

разбора; 

• различать 

простые и 

сложные 

предложения. 

44    Что мы знаем о 

предлогах и 

предложении 

Урок повторение 

Отработка навыка 

проверки 

безударной 

гласной в корне 

слова 

45    Что мы знаем о 

предлогах и 

предложении 

Урок рефлексии 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

слов, написание 

которых надо 

запомнить 

46    Административная 

контрольная работа за 

учебный год 

(стандартизированная) 

Урок контроля 

Выполнение 

упражнений с 

использованием 

слов, написание 

которых надо 

запомнить 

47 

 

   Повторяем правила 

оформления 

предложений на 

письме 

Урок обобщение 

Отработка 

навыка 

оформления 

предложений 

на письме 

48  

  
  Закрепление по теме: 

«Предложение» 

(проверочная работа) 

Урок контроля 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

пройденной  

теме 

49 

  

   «Пишу правильно» 

(работа над ошибками) 

Урок рефлексии 

Отработка умения 

правильно 

оформлять 
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предложения на 

письме 

50    Чему мы научились за 

год 

Урок праздник 

 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению. 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное 

чтение» для 1-4 класса, рабочими тетрадями и методическими рекомендациями для учителя 

(авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Чандилова и другие). 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника, т.е. заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 

читатель – это человек со стойкой привычкой к чтению, сформирована душевная и духовная 

потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного. Знающий книги и умеющий их 

самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач.  

Задачи:  

1.Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать. 

2. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно – этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса. 

3. Развитие устной и письменной речи ( в том числе обогащение словаря), овладение речевой 

и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей. 

4. Приобщение детей к литературе, как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов ( в том числе средств 

выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1.Овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование 

и использование текстовой информации). 

2. Овладение техникой чтения, приемами понимания и анализов текста. 

3. . Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

 4. Определение и объяснение своего эмоционально- оценочного отношения к прочитанному. 

 5. Приобщение к литературе, как искусству слова. 

 6. приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть ее заключается в следующем. 

Первоклассник  познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 

усваивает нормы отношения к миру через стихи и маленькие рассказы современных детских 

писателей. Дети читают о игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и 

природе, учатся вглядываться в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая 

произведения фольклора народов России,  мира и авторские сказки, учащиеся входят в 

«единое духовное пространство» и узнают, что мир велик и многообразен и в тоже время 

един. Когда бы не жили люди, в произведениях фольклора отчетливо видно, что в человеке 
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всегда ценились трудолюбие, патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств 

и верность, а неприятие вызывали леность, скупость, трусость, зло… 

В 3-м классе дети открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и 

читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, 

повести  (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. 

Произведения, включенные в учебник 3-го класса, позволяют показать детям многообразный 

мир литературы: классику русской и зарубежной литературы, произведения русских 

писателей и поэтов 20 века, доступные для детского чтения; современную детскую 

литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Тексты расположены в 

хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло первоначальное 

представление об истории литературы как процессе, о связи содержания произведения со 

временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении конкретно-

исторического и общечеловеческого. Система вопросов и заданий учебного материала 

помогают повторить и систематизировать прочитанное в 1 – 4 классах, составить 

представление о многообразии творчества писателей. Таким образом. Одним из ведущих 

принципов отбора и расположения материала, помимо названных выше, является 

монографический принцип. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 

Принцип идейно-художественной значимости для ребенка того, что он читает, то есть 

связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами потребностями. В учебниках 

достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного 

чтения в форме эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся  первоклассники: Катя, Вова и их друг Петя 

Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: объясняют, отвечают на его 

вопросы,  т.е. занимают «позицию учителя», которая является лучшим способом самому 

понять предмет объяснения. Дети учатся не только читать, но и понятно объяснять, 

аргументировано рассуждать, общаться и взаимодействовать. Таким образом, 

мотивированными становятся и уроки вежливости, включенные в учебник, и 

последовательность разделов, и порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья 

познают себя и окружающий мир. 

Во 2-м классе «сквозные герои » учебника – второклассник Саша и сказочный 

человечек Афанасий (знаток и любитель книг). Они с Сашей путешествуют в сказки; Саша 

задает Афанасию вопросы, и тот отвечает или помогает найти ответы на них, рассказывает, 

читает веселые стихи, песенки и считалки, загадывают загадки. Таким образом , система 

уроков во втором классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они объединены, связана с 

жизнью «сквозных персонажей» - третьеклассницы Насти и ее родителей. Настя вместе с 

папой читает учебник, размышляет, задает вопросы. И вместе с ней читают и думают 

ученики. В учебники учитывается принцип актуализации тематики чтения. Тексты связаны с 

природным и историческим календарем. 

В 4-м классе форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих героев – 

профессора-литературоведа Н.А.Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и 

Оли. С помощью машины времени они путешествуют по страницам истории русской детской 

литературы, видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, 

задают вопросы. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом и примерными программами начального 

общего образования предмет «Литературное чтение», изучается с 1-го по 4-й класс по 4 часа в 
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неделю (136 часов в год). Общий объем  учебного времени составляет 544 часа (обучение в 

школе с русским языком обучения). 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства – как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознание 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживания чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребенка к литературе как виду искусства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. 

Ценность семьи – содержание литературного и образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества -  средствами учебного предмета развивается 

организованность, целеустремленность. Ответственность. Самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности -  привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее народу. 

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к ее прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества – осознание ребенком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию других культур. 

V. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие и плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам; 

Метапредметными  результатами являются формирование универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

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

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией и 

учебником; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования служит технология продуктивного чтения. 
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Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике (оглавление и условные обозначения); 

- 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 служат первичные навыки работы с информацией. 

Коммуникативные УУД:  

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

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

Средством формирования служит технология продуктивного чтения и организация 

работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- осмысленно правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

 



Тематическое планирование и результаты освоения курса литературного чтения  

в 1 классе. 

Название 

раздела 

Содержание раздела Планируемый результат Вид 

чтения 

Контроль  

Предметные умения Универсальные учебные действия 

(сквозные) 

Попрыгать, 

поиграть… 

(12 часов) 

Знакомство с учебником. 

Первый урок вежливости. 

- воспринимать на слух 

художественный текст 

(рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, 

учащихся; 

- осмысленно правильно 

читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного; 

- подробно пересказывать 

текст; 

- составлять устный рассказ 

по картинке; 

- заучивать наизусть 

небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных произведений; 

- различать рассказ и 

стихотворение 

- читать по ролям текст, 

используя нужную 

интонацию, темп и тон речи. 

Личностными результатами 

являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как 

хорошие и плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать свое отношение к героям 

прочитанных произведений, их 

поступкам; 

Метапредметными  результатами 

являются формирование 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией и учебником; 

Ч, С текущий 

 Любимые игрушки (А.Барто, 

Я.Аким, Саша Черный) 

Ч текущий 

 Настоящие друзья детства 

(В.Драгунский) 

С текущий 

 Игрушки для девочек и 

мальчиков (В.Берестов, 

А.Барто, С.Маршак) 

Ч, С текущий 

 Необычная Красная Шапочка 

(Э.Успенский) 

Во что играют дети? 

(Г.Остер, А.Барто, 

И.Демьянова). Второй урок 

вежливости. 

С текущий 

Ч. С текущий 

 Играть – это увлекательно! 

(Е.Чарушин) 

Ч текущий 

 Игры в слова. Как нужно 

играть. Третий урок 

вежливости. 

Ч, С текущий 

 Почему Незнайка не стал 

поэтом? (Н.Носов) 

С, Ч текущий 

 Как найти настоящих друзей? 

(Э.Усиенский) 

Ч текущий 

 Обобщение материала по  итоговый  
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разделу. Проверочная работа 

№ 1. 

-учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике 

(оглавление и условные обозначения); 

- 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. 

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и 

пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

 

 Развитие речи. Устные 

рассказы детей о своих 

игрушках. Внекл. Чтение. 

Ч, С итоговый 

Наш дом  

(8 часов) 

Что можно увидеть в 

обычном дворе. (Г.Цыферов) 

Ч текущий 

 О младших сестренках и 

братишках (А.Барто, Я.Аким, 

В.Драгунский) 

С текущий 

 О детях и их родителях. 

(Г.Граубин, А.Барто, 

Э.Мошковская) 

Ч, С текущий 

 Конкурс на  лучшее чтение 

стихотворений. Четвертый 

урок вежливости. 

С текущий 

 Дружат взрослые и дети. 

(М.Коршунов «Дом в 

Черемушках» (отрывок).) 

С текущий 

 Чему учат глупые истории? 

(Б.Заходер «Два и три», 

М.Зощенко «Глупая 

история») 

Ч, С текущий 

 Повторение по разделу. 

Проверочная работа №2. 

Ч итоговый 

 Развитие речи. Подробный 

пересказ с опорой на план и 

ключевые слова. Внеклассное 

чтение. 

  итоговый 

Ребятам о 

зверятах  (12 

Очень разные животные. 

(С.Маршак, Б.Заходер) 
 Ч текущий 
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часов) 2 часа 

 Так какой же он - медведь? 

(М.Пришвин) 

С текущий 

 Веселые и грустные стихи о 

животных. (Г.Граубин,  Саша 

Черный). Пятый урок 

вежливости. 

Ч, С текущий 

 Какие сны снятся щенкам? 

(Е.Чарушин) 

Ч текущий 

 Проделки любимого щенка. 

(С.Михалков) 

Ч текущий 

 Отношения человека и 

собаки. (Ю.Коваль, 

А.Шибаев) 

Ч текущий 

 «Любитель» живой природы. 

(М.Коршунов «Рисунок с 

натуры») 

С текущий 

 Настоящие друзья живой 

природы. (М.Коршунов «Дом 

в Черемушках» (отрывок).) 

Ч текущий 

 Стихи о кошках и котятах. 

(Д.Хармс, И.Токмакова) 

Ч текущий 

 Выдуманные и 

невыдуманные истории о 

животных и людях. 

(Ю.Мориц, В.Вересаев). 

Шестой урок вежливости. 

С текущий 

 Развитие речи. 

Выразительное чтение 

любимых стихотворений, 

отрывков  прозы. Повторение 

по разделу. Проверочная 

 итоговый 
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работа №3. 

Маленькие 

открытия (13 

часов) 

Маленькие открытия поэтов в 

стихах об осени. ((Г.Граубин, 

В.Бирюков, Т.Золотухина) 

Ч текущий 

 Волшебная осень. (В.Песков,  

И.Токмакова) 

С, Ч текущий 

 Каким увидел ноябрь 

писатель Николай Сладков  

«Почему ноябрь пегий?» 

Ч текущий 

 Звуки и краски зимы. 

(Е.Благинина, Т.Золотухина) 

Ч текущий 

 Загадки зимы. (Н.Сладков, 

И.Токмакова) 

С, Ч текущий 

 Как нарисовать словами 

весну. (Н.Сладков, 

И.Токмакова) 

Ч текущий 

 Недолгая красота весны. 

(Н.Сладков) 

С текущий 

 Поэтические зарисовки. 

(В.Лапин, Г.Новицкая, С. 

Маршак, А.Чутковская) 

Ч текущий 

 Удивительные цветы. 

(К.Паустовский «Приточная 

трава») 

 С текущий 

 Маленькие открытия 

писателя М. Пришвина 

(рассказ «Берестяная 

трубочка») 

Ч текущий 

 Тайны леса. (А.Александров, 

Г.Скребицкий) 

С текущий 

 «Эту чудную картину я 

увидел из окна…» (Ю.Мориц 

Ч текущий 
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«Что над чем»). Проверочная 

работа №4. 

 Заключительный урок по 

учебнику. Развитие речи. 

Самостоятельно 

подготовленное 

выразительное чтение 

любимых произведений 

(стихов, прозы). 

С итоговый 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сокращения, принятые в данном планировании: 

ОНЗ – урок «открытия» нового знания 

Р – рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

Вн.чт.- урок внеклассного чтения 

 с/к - самоконтроль  

в/к - взаимоконтроль  

и/к - итоговый контроль 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание Вид 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения 

1  Знакомство с учебником. 

Первый урок вежливости. 

ОНЗ  Знакомство с содержанием, 

разделом, новыми героями  
  

2  Любимые игрушки (А.Барто, 

Я.Аким, Саша Черный) 

ОНЗ Работа со стихотворением текущий Различать  рассказы и 

стихотворения 

3  Настоящие друзья детства 

(В.Драгунский) 

ОНЗ, Р Чтение с комментированием текущий Обучение детей чтению в 

режиме «диалога с автором» 

4  Игрушки для девочек и 

мальчиков (В.Берестов, 

А.Барто, С.Маршак) 

ОНЗ Работа с иллюстрацией. 

Упражнения на технику чтения. 

текущий Учиться высказывать свое 

мнение на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

5  Необычная Красная Шапочка 

(Э.Успенский) 

ОНЗ Работа над интонацией, тоном, 

темпом, логическим ударением. 

текущий Чтение по ролям 
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6  Во что играют дети? (Г.Остер, 

А.Барто, И.Демьянова). 

Второй урок вежливости. 

ОНЗ,Р Работа с серией картинок. 

Устные рассказы детей. 

Текущий Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

7  Играть – это увлекательно! 

(Е.Чарушин) 

ОНЗ Чтение рассказа по частям с 

попутным комментарием 

учителя. Озаглавливание 

частей. 

Текущий, 

в/к 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

8  Игры в слова. Как нужно 

играть. Третий урок 

вежливости. 

ОНЗ, Р Работа со стихотворениями, 

построенная на игре в слова. 

Работа со словарем. 

текущий Заучивание наизусть 

9  Почему Незнайка не стал 

поэтом? (Н.Носов) 

ОНЗ Повесть. Работа с отрывком из 

сказочной повести. 

Последовательность событий. 

текущий Подробный пересказ и 

выразительное чтение 

10  Как найти настоящих друзей? 

(Э.Усиенский) 

ОНЗ, Р Упражнения в технике чтения текущий Осмысленно правильно читать 

целыми словами 

11  Обобщение материала по 

разделу. Проверочная работа 

№ 1. 

ОНЗ, Р Выставка рисунков и макетов 

по разделу. 

и/к Контроль техники чтения 

12  Развитие речи. Устные 

рассказы детей о своих 

игрушках. Внекл. Чтение. 

ОНЗ, Р Самостоятельное чтение 

стихотворений отмеченных 

учителем. Обмен  мнениями. 

и/к Осмысленно правильно читать 

целыми словами 

13  Что можно увидеть в обычном 

дворе. (Г.Цыферов) 

ОНЗ Работа с текстом в целом и по 

отдельным главам. 

Текущий, 

с/к 

Коллективный  пересказ с 

использованием  план (по 

рисункам) 

14  О младших сестренках и 

братишках (А.Барто, Я.Аким, 

В.Драгунский) 

ОНЗ, Р Характеристика героя. 

Выделение главной  мысли 

рассказа. 

текущий Выразительное чтение. 

15  О детях и их родителях. 

(Г.Граубин, А.Барто, 

ОНЗ, Р Работа над интонацией, тоном, 

темпом, логическим ударением. 

Текущий, 

в/к 

Осмысленно правильно читать 

целыми словами 
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Э.Мошковская) 

16  Конкурс на  лучшее чтение 

стихотворений. Четвертый 

урок вежливости. 

ОНЗ Конкурс – выявление лучших 

чтецов стихотворных 

произведений.  Правила 

гигиены. 

текущий Заучивание наизусть. 

17  Дружат взрослые и дети. 

(М.Коршунов «Дом в 

Черемушках» (отрывок).) 

ОНЗ Повесть. Работа с отрывком из 

повести. Созидательная 

деятельность детей и взрослых. 

текущий «Диалог с автором» и 

комментированное чтение. 

18  Чему учат глупые истории? 

(Б.Заходер «Два и три», 

М.Зощенко «Глупая история») 

ОНЗ, Р История. Какие бывают 

истории и как правильно их 

рассказывать. 

Текущий, 

в/к 

Учиться работать в паре и 

уметь договариваться с 

одноклассниками о правилах 

поведения и общения 

19  Повторение по разделу. 

Проверочная работа №2. 

Р Повторение по разделу «Наш 

дом». 

и/к Соотносить автора, название 

героев произведения 

20  Развитие речи. Подробный 

пересказ с опорой на план и 

ключевые слова. Внеклассное 

чтение. 

Р, 

Вн.чтен 

Подробный пересказ с опорой 

на план и ключевые слова. 

и/к Подробно пересказывать 

небольшие тексты 

21-

22 
 Очень разные животные. 

(С.Маршак, Б.Заходер) 

2 часа 

ОНЗ Работа с текстом, 

иллюстрацией. Составление 

собственной азбуки. 

текущий Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

23  Так какой же он - медведь? 

(М.Пришвин) 

ОНЗ Работа с текстом. Ведение 

рассказа от 2 лица. 

Озаглавливание частей. 

Текущий, 

в/к 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

24  Веселые и грустные стихи о 

животных. (Г.Граубин,  Саша 

Черный). Пятый урок 

вежливости. 

ОНЗ, Р Работа с комиксами «Как вести 

себя в гостях у природы». 

текущий Составлять устный рассказ по 

картинке. 

25  Какие сны снятся щенкам? 

(Е.Чарушин) 

ОНЗ, Р Чтение рассказа по частям. 

Озаглавливание частей. 

Выставка рисунков «Лес – это 

дом для птиц, зверей и 

текущий Осмысленно правильно читать 

целыми словами. «Диалог с 

автором» 
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растений». 

26  Проделки любимого щенка. 

(С.Михалков) 

ОНЗ Работа с текстом, 

иллюстрацией. 

текущий Учиться высказывать свое 

мнение на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

27  Отношения человека и 

собаки. (Ю.Коваль, 

А.Шибаев) 

ОНЗ Работа с текстом, 

иллюстрацией. Выделение 

главной мысли. Сравнение двух 

рассказов. 

текущий Учиться высказывать свое 

мнение на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

28  «Любитель» живой природы. 

(М.Коршунов «Рисунок с 

натуры») 

ОНЗ, Р Работа с текстом, 

иллюстрацией. Диалог между 

главными героями (умение 

вести диалог). 

Текущий, 

в/к 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

29  Настоящие друзья живой 

природы. (М.Коршунов «Дом 

в Черемушках» (отрывок).) 

ОНЗ Повесть. Работа с отрывком из 

повести. Отношение автора 

повести к главному герою. 

Умение высказывать 

собственное мнение. 

текущий Находить ответы на вопросы в 

тексте. Слушать и понимать 

речь других.  

30  Стихи о кошках и котятах. 

(Д.Хармс, И.Токмакова) 

ОНЗ, Р Выставка рисунков «Наши 

любимцы». Рассказы детей о  

своих любимцах (внешний вид, 

повадки, характер, история). 

в/к Заучивание наизусть. Слушать 

и понимать речь других 

31  Выдуманные и невыдуманные 

истории о животных и людях. 

(Ю.Мориц, В.Вересаев). 

Шестой урок вежливости. 

ОНЗ Работа с комиксами. Правила 

содержания домашних 

животных. 

текущий Осмысленно правильно читать 

целыми словами 

32  Развитие речи. Выразительное 

чтение любимых 

стихотворений, отрывков  

прозы. Повторение по 

разделу. Проверочная работа 

№3. 

ОНЗ, Р Повторение по разделу 

«Ребятам о зверятах». 

Выразительное чтение 

любимых стихотворений, 

отрывков  прозы. 

и/к Заучивание наизусть. Слушать 

и понимать речь других 

33  Маленькие открытия поэтов в ОНЗ Открытие. Рассказы о текущий Слушать и понимать речь 
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стихах об осени. ((Г.Граубин, 

В.Бирюков, Т.Золотухина) 

маленьких, но важных 

открытиях, которые делают 

очень чуткие и наблюдательные 

люди. 

других 

34  Волшебная осень. (В.Песков,  

И.Токмакова) 

ОНЗ Открытия в стихотворениях и 

прозе. Выразительное чтение. 

текущий Осмысленно правильно читать 

целыми словами 

35  Каким увидел ноябрь 

писатель Николай Сладков  

«Почему ноябрь пегий?» 

ОНЗ Работа по тексту. 

Выразительное чтение с 

соблюдением правильной 

интонации. Рассказ от лица 

одного из героев «Как я зиму 

жду». 

Текущий, 

с/к 

Соотносить рассказ и 

стихотворение. Составление 

рассказа по картинке и 

пересказ по плану текста. 

36  Звуки и краски зимы. 

(Е.Благинина, Т.Золотухина) 

ОНЗ, Р Работа со стихотворением. 

Использование жестов при 

прочтении стихотворений. 

Стихотворения – настроения. 

текущий Осмысленно правильно читать 

целыми словами, соблюдать 

интонацию, тембр голоса, и 

придавать эмоциональную 

окраску во время чтения. 

37  Загадки зимы. (Н.Сладков, 

И.Токмакова) 

ОНЗ Работа по рассказу с 

выборочным чтением. 

Озаглавливанием частей и 

составлением плана. 

и/к Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

38  Как нарисовать словами 

весну. (Н.Сладков, 

И.Токмакова) 

ОНЗ, Р Работа со стихотворением. 

Умение фантазировать, 

рисовать словесные картины и 

развивать наблюдательность. 

в/к Слушать и понимать речь 

других выполнять различные 

роли: лидера, исполнителя. 

39  Недолгая красота весны. 

(Н.Сладков) 

ОНЗ, Р Работа с текстом. Подробный 

пересказ, использование 

динамической картины. 

текущий Учиться высказывать свое 

мнение на основе работы с 

иллюстрацией учебника 

40  Поэтические зарисовки. 

(В.Лапин, Г.Новицкая, С. 

Маршак, А.Чутковская) 

ОНЗ Повторение правил работы по 

тексту. Различные варианты 

прочтения одного и того же 

текста. Упражнения в 

Текущий, 

в/к 

Заучивание наизусть. Слушать 

и понимать речь других 

выполнять различные роли: 

лидера, исполнителя. 
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выразительном чтении. 

41  Удивительные цветы. 

(К.Паустовский «Приточная 

трава») 

ОНЗ Работа с текстом. Тайна в 

заглавии текста. Устные 

описания цветов. 

текущий Слушать и понимать речь 

других 

42  Маленькие открытия писателя 

М. Пришвина (рассказ 

«Берестяная трубочка») 

ОНЗ, Р Чтение текста. 

Самостоятельное ведение 

«диалога с автором». Согласно 

предложенному плану поделить 

рассказ на части. 

текущий Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

43  Тайны леса. (А.Александров, 

Г.Скребицкий) 

ОНЗ Работа по рассказу. . 

Выразительное чтение. 

текущий Делать выводы, подтверждать 

свои ответы словами из текста. 

44  «Эту чудную картину я 

увидел из окна…» (Ю.Мориц 

«Что над чем»). Проверочная 

работа №4. 

Р Стихотворный рассказ. 

Выразительное чтение.  

и/к Осмысленно правильно читать 

целыми словами, соблюдать 

интонацию, тембр голоса, и 

придавать эмоциональную 

окраску во время чтения. 

45  Заключительный урок по 

учебнику. Развитие речи. 

Самостоятельно 

подготовленное 

выразительное чтение 

любимых произведений 

(стихов, прозы). 

Р Выразительное чтение 

любимых стихотворений, 

отрывков  прозы по 

собственному выбору из 

учебника или других книг. 

и/к Заучивание наизусть. Слушать 

и понимать речь других. 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа для 1 класса (конец года): 

Задание 1. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и навыки чтения 

Оценивается скорость чтения текста «про себя». 

Учитель дает сигнал приступить к выполнению задания и с помощью песочных часов 

отмечает временной интервал в 1 мин. 

 По повторному сигналу учителя дети отмечают слово, до которого они дочитали текст. 

Для удобства подсчета прочитанных за 1 минуту слов рядом с каждой строкой отмечено 

количество слов с начала текста до конца данной строки. 

 Если отсчет времени ведется не с первого слова (детям дано некоторое время 

«вчитаться»), то дети ставят палочку и по первому сигналу учителя. В этом случае фиксация 

результатов и подсчет количества прочитанных за 1 минуту слов несколько усложняются: 

необходимо фиксировать два значения  – порядковый номер первого слова и порядковый 

номер последнего слова. Скорость чтения определится как разность между этими двумя 

значениями. 

Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 4 балла – темп чтения составляет более 41 слова в минуту; 

 3 балла – темп чтения составляет от 31 до 40 слов в минуту; 

 2 балла – темп чтения составляет от 21 до 30 слов в минуту; 

 1 балл – темп чтения составляет от 15 до 20 слов в минуту; 

 0 баллов – темп чтения ниже 15 слов в минуту. 

Интерпретация результатов 

 4 или 3 балла – ученик достиг базового и высоких уровней подготовки; 

 2 балла – ученик достиг высоких уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

Задание 2. 

Предмет: ЧТЕНИЕ (читательская компетенция). 

Раздел: Техника и культура чтения. Понимание прочитанного 

 Оценивается умение проследить «в уме» и схематически восстановить логику сказки.  

 Полный правильный ответ предполагает указание следующих связей: 

1) старик – сова, 2) сова – мышь, 3) мышь – гнездо шмелей, 4) гнездо шмелей – шмель, 5) 

шмель – клевер, 6) клевер – корова, 7) корова – молоко, 8) молоко – старик, 9) старик – сова, 

т.е. наличия 9 стрелочек на рисунке. 

 Коды оценки возможных ответов учащихся: 

 3 балла – на рисунке изображены все 9 стрелочек; 

 2 балла – на рисунке изображены 7 или 8 стрелочек: может быть опущена одна 

из стрелок от старика к сове, а стрелка от мыши идет сразу к шмелю (или 

проведена в промежуток между гнездом и шмелем); 

 1 балл – на рисунке изображено 5 или 6 стрелок; 

 0 баллов – на рисунке изображено 4 и менее стрелок, или при большем 

количестве стрелок допущены грубые несоответствия с логикой изложения. 

 Интерпретация результатов 

 3 или 2 балла – ученик достиг уровней базовой и повышенной подготовки; 

 1 балл – ученик достиг уровня базовой подготовки; 

 0 баллов – ученик не достиг уровня базовой подготовки. 

 

Рабочая программа по математике. 
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I. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, авторской программы «ШКОЛА 2100» Т.Е Демидова, 

С.А.Козлова и др. 

В начальной школе  предмет математики является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 

также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 

образом, математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных 

задач; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс будет реализован на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100»,  

Особенностью данного курса является включение наряду с общепринятыми для 

начальной школы линиями «Числа и действия над ними». В курсе изучаются некоторые 

основные законы математики и их практические приложения( коммутативный закон, 

ассоциативный закон сложения и умножения, дистрибутивный закон). В курс введены 

понятия «целое», «часть». Знакомство с моделями и основами моделирования. Умение « 

видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую сущность. «Текстовые задачи» . В курсе 

изучаются различные методы решения задач ( алгебраический, арифметический, 

геометрический, логический, практический), анализируются, устанавливаются взаимосвязи 

между объектами задачи, интерпретируются решения для исходной задачи, составляются 

задачи по готовым моделям. «Величины» - представления о данной величине, раскрытие 

закономерностей того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной 

с ней величины. «Элементы геометрии» В курсе формируется  представления о 

геометрических фигурах, некоторых практических умений. связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. «Элементы алгебры». В курсе формируются 

некоторые понятия связанные с алгеброй ( выражения, равенство, неравенство уравнение и 

формулы), математическая терминология и символика. «Стохастика».  Представлена в виде 

элементов комбинаторики, теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных 

понятий теории вероятностей( чаще, реже, невозможно, возможно и др). «Занимательные и 

нестандартные задачи» - ориентированы  на развитие творческого потенциала личности 

ученика, на развитие творческого мышления, на умение использовать эвристические методы в 
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процессе открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуаций и 

положений( задачи – шутки, математические фокусы, числовые головоломки, 

арифметические ребусы, лабиринты и др). Кроме того, следует отметить, что курс математики 

содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  изучается с 

1 по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов: в 

1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в 

каждом классе).        

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания  предмета 

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с  историческим  и  

филологическим содержанием  параллельных предметных курсов Образовательной системы 

«Школа 2100» ), так и  совокупность методик и технологий (в том числе и проектной), 

позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами 

предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

 

 

 

Тематическое планирование, результаты освоения курса  математики 1 класс 

Раздел 

курса 

Содержание 

раздела 

Планируемые результаты Вид 

контроля Предметные 

умения 

УУД (сквозные) 

1.Признаки 

предметов 

Свойства 

(признаки) 

предметов: цвет, 

форма, размер, 

назначение, 

материал, общее 

название. 

Выделение 

предметов из 

группы по 

заданным 

свойствам, 

выделяет как 

основание 

классификации 

такие признаки 

предметов, как 

цвет, форма, 

размер, назначение, 

материал;  

выделяет часть 

предметов из 

большей группы на 

основании общего 

Личностными 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных 

педагогом 

Текущий  
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сравнение 

предметов, 

разбиение 

предметов на 

группы (классы) в 

соответствии с 

указанными 

свойствами. 

 

признака (видовое 

отличие), 

объединяет группы 

предметов в 

большую группу 

(целое) на 

основании общего 

признака (родовое 

отличие); 

производит 

классификацию 

предметов, 

математических 

объектов по одному 

основанию; 

 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения,  

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить. 

Средством 

достижения этих 

результатов 

служит 

организация на 

уроке парно-

групповой 

работы. 

Регулятивные 

УУД: 

Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

2.Отношения  Сравнение групп 

предметов. Графы и 

их применение. 

Равно, не равно, 

столько же. 

 

 Текущий  

3.числа от 1 

до 10. 

Числа от 1 до 9. 

Натуральное число 

как результат счёта 

и мера величины. 

Реальные и 

идеальные модели 

понятия 

«однозначное 

число». Арабские и 

римские цифры. 

Состав чисел от 2 

до 9. Сравнение 

чисел, запись 

отношений между 

числами. Числовые 

равенства, 

неравенства. 

Последовательность 

чисел. Получение 

числа прибавлением 

1 к предыдущему 

числу, вычитанием 

1 из числа, 

непосредственно 

следующего за ним 

при счёте. 

Ноль. Число 10. 

Состав числа 10. 

знает названий и 

последовательности 

чисел от 1 до 20; 

знает названий и 

обозначений 

операций сложения 

и вычитания; 

использует знание 

таблицы сложения 

однозначных чисел 

и соответствующих 

случаев вычитания 

в пределах 10 (на 

уровне навыка); 

 

Текущий  
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 неверного. 

Учиться совместно 

с учителем и 

другими учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса  на уроке.  

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя.  

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться  

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке.  

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате  

совместной  работы 

всего класса. 

4.Задача.  Задача, её 

структура. Простые 

и составные 

текстовые задачи: 

а) раскрывающие 

смысл действий 

сложения и 

вычитания; 

б) задачи, при 

решении которых 

используются 

понятия «увеличить 

на ...», «уменьшить 

на ...»; 

в) задачи на 

разностное 

сравнение.  

 

решает простые 

задачи: 

а) раскрывающие 

смысл действий 

сложения и 

вычитания; 

б) задачи, при 

решении которых 

используются 

понятия «увеличить 

на ...», «уменьшить 

на ...»; 

в) задачи на 

разностное 

сравнение 

Текущий  

5.Уравнение. Уравнения вида а ± 

х = b; х –  а = b. 

 

решает уравнения 

вида а ± х = b; х –  а 

= b; 

 

Текущий  

6.Величины. Величины: длина, 

масса, объём и их 

измерение. Общие 

свойства величин. 

Единицы измерения 

величин: сантиметр, 

дециметр, 

килограмм, литр. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

именованных чисел. 

Аналогия 

десятичной системы 

мер длины (1 см, 1 

дм) и десятичной 

системы записи 

двузначных чисел. 

 

использует в 

процессе измерения 

знание единиц 

измерения длины, 

объёма и массы 

(сантиметр, 

дециметр, литр, 

килограмм); 

сравнивает, 

складывает и 

вычитает 

именованные числа 

Текущий 

7.Числа от 

10 до 20. 

Устная и 

письменная 

нумерация чисел от 

1 до 20. Десяток. 

Образование и 

название чисел от 1 

до 20. Модели 

чисел. 

читает, записывает 

и сравнивает числа 

в пределах 20; 

находит значения 

выражений, 

содержащих одно 

действие (сложение 

или вычитание 

Текущий, 

итоговая 

контрольная 

работа. 
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Чтение и запись 

чисел. Разряд 

десятков и разряд 

единиц, их место в 

записи чисел. 

Сравнение чисел, их 

последовательность. 

Представление 

числа в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые 

выражения, 

равенства, 

неравенства, 

плоские 

геометрические 

фигуры. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи 

на основе 

простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем); 

находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью 

простейших  

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал 

и задания 

учебника, 

ориентированные 

на линии развития 

средствами 

предмета.  

Коммуникативн
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ые УУД: 

Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Читать и 

пересказывать 

текст. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога 

(побуждающий и 

подводящий 

диалог).  

Совместно 

договариваться о 

правилах общения 

и поведения в 

школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

организация 

работы в парах и 

малых группах (в 

методических 

рекомендациях 

даны такие 

варианты 

проведения 

уроков).  

 

Календарно-тематическое планирование урока математики 1 класс 
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 Условные обозначения в оформлении календарно-тематического планирования: 

 КЗУН – урок коррекции знаний, умений и навыков; 

 УЗСН – урок закрепления и совершенствования знаний; 

 УКЗУН – урок контроля знаний, умений и навыков; 

 УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; 

 УФЗ – урок формирования новых знаний. 

 



Дата Тема урока Всего 

часов 

Тип урока Виды и формы 

деятельности 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Вид контроля Повторение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 четверть (34ч) 

Раздел 1. «Признаки предметов» (6ч) 

 Цвет. Знакомство с 

радугой 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Набор карточек с 

изображением цветов. 

Демонстрационная 

таблица «Радуга» 

- - 

 Форма 1 УФЗ Набор карточек с 

изображением цветов. 

Набор геометрических 

фигур. 

Демонстрационная 

таблица «Форма» 

 Размер 1 УФЗ Набор геометрических 

фигур 

 Признаки 

предметов 

2 УФЗ Набор геометрических 

фигур. 

Демонстрационная 

таблица «Цвет, форма, 

размер». Рисунки 

предметов 

 Математический 

диктант № 1. 

«Признаки 

предметов» 

1 УЗСЗ Математический 

диктант. 

Самостоятельная 

работа 

Набор геометрических 

фигур. 

Демонстрационная 

таблица «Цвет, форма, 

размер». Рисунки 

предметов 

Математический 

диктант 

Раздел 2. «Отношения» (4ч) 

 Порядок 1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

Набор карточек с 

моделями чисел. 

- Признаки предметов 
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самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Персональный 

компьютер 

 Отношения 

«равно», «не 

равно» 

1 УФЗ Набор карточек с 

моделями чисел. 

Рисунки предметов 

- 

 Отношения 

«больше», 

«меньше» 

1 УФЗ Набор карточек с 

моделями чисел. Набор 

геометрических фигур 

 Прямая и кривая 

линия. Луч 

1 УФЗ Набор карточек с 

моделями чисел. Набор 

геометрических фигур. 

Линейка, нить 

Раздел 3. «Числа от 1 до 10» (48ч) 

 Число 1. Цифра 1. 

«Один» и «много» 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки 

- Отношения 

 Замкнутые и 

незамкнутые 

кривые 

1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки. 

Нить 

Число 1. Цифра 1. 

«Один» и «много» 

 Число 2. Цифра 2 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки 

Замкнутые и 

незамкнутые кривые 

 Математический 

диктант № 2 

«Знаки «больше», 

«меньше», «равно» 

1 УЗСЗ Набор геометрических 

фигур. Рисунки 

предметов. Палочки. 

Карточки знаков 

Математический 

диктант 

Число 2. Цифра 2 

 Равенства и 

неравенства 

1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Наборы кругов 

- Знаки «больше», 

«меньше», «равно» 

 Отрезок 1 УФЗ Набор геометрических 

фигур. Линейка 

Самостоятельная 

работа. Отрезок 

Равенства и 

неравенства 

 Число 3. Цифра 3 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

- Отрезок 
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знаки отношений. 

Карточки с составом 

числа 

 Ломаная. 

Замкнутая ломаная. 

Треугольник 

1 УФЗ Набор геометрических 

фигур. Линейка 

Число 3. Цифра 3 

 Сложение 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур 

Треугольник 

 Вычитание 1 УФЗ Сложение 

 Выражение. 

Значение 

выражения. 

Равенство 

1 УФЗ Вычитание 

 Математический 

диктант № 3. 

«Целое и части» 

1 УЗСЗ Практическая 

работа. 

Проверочная 

работа. 

Математический 

диктант 

Математический 

диктант 

Выражение. 

Значение выражения. 

Равенство 

 Сложение и 

вычитание 

отрезков 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

- Целое и части 

 Число 4. Цифра 4 1 УФЗ Сложение и 

вычитание отрезков 

 Мерка. Единичный 

отрезок 

1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Линейка, 

циркуль 

Число 4 

 Числовой отрезок 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Мерка. Единичный 

отрезок 
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Набор геометрических 

фигур. Линейка, 

циркуль. Числовой 

отрезок 

 Угол. Прямой угол 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Линейка, 

циркуль. Числовой 

отрезок. Треугольник 

Числовой отрезок 

 Прямоугольник 1 УФЗ Модели прямого угла Числовой отрезок 

 Число 5. Цифра 5 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур 

Угол. Прямой угол 

 Математический 

диктант № 4. 

«Числа 1-5» 

2 УЗСЗ Практическая 

работа. 

Проверочная 

работа. 

Математический 

диктант 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Пятиугольник 

Математический 

диктант 

Число 5. Цифра 5 

 Числа 1-5 1 УЗСЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Пятиугольник 

- Числа 1-5 

 Числа 1-5 1 УОСЗ 

 Число 6. Цифра 6 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений 

- Числа 1-5 

2 четверть (29ч) 
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 Числа 1-6 2 УОСЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Числовой 

отрезок. Шестиугольник 

- Число 6. Цифра 6 

 Число 7. Цифра 7 1 УФЗ Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Числовой 

отрезок. Семиугольник 

Число 7. Цифра 7 

 

 Число 7. Цифра 7 1 УОСЗ   

 Математический 

диктант № 5. 

«Числа 1-7» 

1 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Демонстрационная 

таблица  названий 

компонентов при 

сложении и вычитании. 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур 

Математический 

диктант 

Числа 1-7 

 Слагаемое, сумма 1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Демонстрационная 

таблица названий 

компонентов при 

сложении. Карточки с 

моделями чисел, цифры, 

рисунки, знаки 

отношений. Набор 

геометрических фигур 

- Числа 1-7 

 Переместительное 

свойство сложения 

1 УФЗ Слагаемое, сумма 

 Слагаемое, сумма 1 УФЗ Переместительное 

свойство сложения 

 Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

1 УФЗ Демонстрационная 

таблица названий 

компонентов при 

Слагаемое, сумма 
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вычитании. Карточки с 

моделями чисел, цифры, 

рисунки, знаки 

отношений. Набор 

геометрических фигур 

 Числа 1-7 1 УОСЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

 Числа 8. Цифра 8 1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений 

Числа 1-7 

 Математический 

диктант № 6. 

«Числа 1-8» 

1 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур 

Математический 

диктант 

Число 8. Цифры 8 

 Число 9. Цифра 9 1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

- Числа 1-8 

 Числа 1-9 1 УОСЗ 

 Число 0. Цифра 0 1 УФЗ 

 Числа 0-9 1 УОСЗ 

 Число 10 1 УФЗ Проект 

«Занимательные 

числа»  

 Математический 

диктант № 7. 

2 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Демонстрационная 

таблица сложения 

Математический 

диктант 

Число 10 
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«Таблица 

сложения» 

Обучающий 

контроль 

 Числа и цифры. 

Римские цифры. 

Числа 0-10 

3 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Карточки с моделями 

чисел, цифры, рисунки, 

знаки отношений. 

Набор геометрических 

фигур. Римские цифры 

- Таблица сложения 

 Самостоятельная 

работа № 1. «Числа 

1-10» 

1 УКЗУН Обучающий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Римские цифры 

 Работа над 

ошибками. «Числа 

1-10» 

1 УКЗУН Индивидуальная 

работа 

- Римские цифры 

Раздел 4. «Задача» (16ч) 

 Задача 1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал 

- - 

 Задачи на 

нахождение целого 

или части 

1 УФЗ 

 Задачи на 

нахождение целого 

или части 

1 УФЗ Задачи на 

нахождение целого и 

части 

 Обратная задача 1 УФЗ - 

 Обратная задача 

(закрепление). 

Элементы 

информатики 

1 УЗСЗ Обучающий 

контроль 

Обратная задача 

3 четверть (36ч) 

 Задача на 

разностное 

сравнение 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

- - 
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индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

материал. 

Геометрические фигуры 

 Математический 

диктант № 8 

«Решение задач» 

1 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Математический 

диктант 

 Задача на 

увеличение числа 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

- Задача на разностное 

сравнение 

 Решение задач 1 УЗСЗ Задачи на разностное 

сравнение, на 

увеличение числа 

 Решение задач 

(закрепление). 

Элементы 

информатики 

1 УЗСЗ Обучающий 

контроль 

 Задача на 

уменьшение числа 

3 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

- 

 Решение задач 1 УЗСЗ Задачи на разностное 

сравнение, на 

увеличение и 

уменьшение числа 

 Самостоятельная 

работа № 2. 

«Решение задач» 

1 УКЗУН Обучающий 

контроль 

 Работа над 

ошибками. 

«Решение задач» 

1 КЗУН Индивидуальная 

работа 

- Работа над ошибками 
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Раздел 5. «Уравнение» (5ч) 

 Математический 

диктант № 9. 

«Уравнение» 

2 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрические фигуры  

Математический 

диктант 

Задача на 

уменьшение числа 

 Уравнение. 

Проверка решения 

уравнения 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

- Задача на 

уменьшение числа. 

Уравнение 

 Уравнение. 

Проверка решения 

уравнения 

(закрепления). 

Элементы 

информатики 

2 УЗСЗ Обучающий 

контроль 

Раздел 6. «Величины» (14ч) 

 Длина. Сантиметр 1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Мерка. Линейка. 

Геометрический 

материал. Циркуль. 

Демонстрационные 

таблицы «Меры 

длины». Числовой 

отрезок. Рисунок и 

схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрические фигуры 

- Уравнение 

 Величина. Длина 1 УФЗ Элементы 

информатики 

 Длина. Дециметр 1 УФЗ Элементы 

информатики 

 Длина. Решение 

задач. Элементы 

информатики 

2 УФЗ Длина. Дециметр 

 Величины. Масса. 

Килограмм 

1 УФЗ Мерка (1 кг). Числовой 

отрезок. Рисунок и 

Решение задач 



112 
 

схема задачи. 

Демонстрационный 

материал 

 Математический 

диктант № 10. 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

величин» 

1 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Индивидуальные 

карточки 

Математический 

диктант 

Решение задач 

 Величины. Объем. 

Литр 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Мерка (1 л.). Мера. 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи 

- Решение задач 

 Сложение и 

вычитание величин 

1 УФЗ Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

Сложение и 

вычитание величин 

 Сложение и 

вычитание величин 

(закрепление). 

Элементы 

информатики 

1 УЗСЗ Обучающий 

контроль 

Защита проекта 

«Занимательные 

числа» 

 Величины. 

Решение задач 

1 УЗСЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Сравнение, сложение 

и вычитание величин 

 Величины 1 УЗСЗ Элементы 

информатики 

 Самостоятельная 

работа № 3. 

«Сравнение, 

сложение и 

1 УКЗУН Обучающий 

контроль 

Самостоятельная 

работа 

Решение задач 
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вычитание 

величин» 

 Работа над 

ошибками. 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

величин» 

1 КЗУН Индивидуальная 

работа 

- Работа над ошибками 

Раздел 7. «Числа от 10 до 20» (27ч) 

 Числа от 10 до 20 3 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Двузначные числа, 

однозначные числа. 

Разряд единиц, разряд 

десятков. Разрядные 

слагаемые. 1дм=10 см. 

Мерка, мера. Десяток, 

модель десятка. 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

- Решение задач. 

Сравнение, сложение 

и вычитание величин 

 Математический 

диктант № 11. 

«Числа от 10 до 20» 

1 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Индивидуальные 

карточки 

Математический 

диктант 

 Числа от 10 до 20 

(закрепление). 

Элементы 

информатики 

1 УЗСЗ Обучающий 

контроль 

Двузначные числа, 

однозначные числа. 

Разряд единиц, разряд 

десятков. Разрядные 

слагаемые. 1дм=10 см. 

Мерка, мера. Десяток, 

- - 
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модель десятка. 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

 Табличное 

сложение 

1 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Демонстрационная 

таблица сложения. 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

Числа от 10 до 20 

4 четверть (21ч) 

 Табличное 

сложение 

1 УОСЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Демонстрационная 

таблица сложения 

- Табличное сложение 

 Табличное 

сложение 

(закрепление). 

Элементы 

информатики 

2 УЗСЗ Обучающий 

контроль 

Числовой отрезок. 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

 Табличное 

вычитание 

2 УФЗ Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

Демонстрационная 

таблица вычитания. 

Числовой отрезок. 

- 

 Табличное 3 УОСЗ Табличное 
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сложение и 

вычитание. 

Элементы 

информатики  

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Рисунок и схема задачи. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

вычитание 

 Математический 

диктант № 12 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20» 

1 УЗСЗ Самостоятельная 

работа. 

Обучающий 

контроль 

Индивидуальные 

карточки 

Математический 

диктант 

Элементы 

информатики 

 Самостоятельная 

работа № 4. 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20» 

1 КЗУН Обучающий 

контроль 

Индивидуальные 

карточки 

Самостоятельная 

работа 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 

 Работа над 

ошибками. 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 20» 

1 КЗУН Индивидуальная 

работа 

Демонстрационные 

таблицы сложения и 

вычитания. 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

- Работа над ошибками 

 Повторение 

изученного в 

первом классе 

8 УЗСЗ, урок-

путешествие, 

урок-КВН 

Фронтальная, 

игровая, 

самостоятельная, 

индивидуальная. 

Беседа. 

Практическая 

работа 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

Цвет, форма, размер. 

Двузначные, 

однозначные числа. 

Сумма, слагаемое. 

Обратные задачи. 

Геометрические 

фигуры. Равенства, 

неравенства, 

выражения. Задача. 

Уравнения 
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 Итоговая 

контрольная работа 

1 УКЗУН Итоговый 

контроль 

Индивидуальные 

карточки 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Материал 1-го класса 

 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

1 УКЗУН Индивидуальная 

работа 

Демонстрационный 

материал. 

Геометрический 

материал 

- Работа над ошибками 

 

Рабочая программа по окружающему миру. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основой образовательной программы образовательного учреждения, авторской программы курса на основе программы УМК 

"Школа 2100" под редакцией А.А.Вахрушева, Ю.А.Барышева, Д.Д.Данилова. 

 

I. Пояснительная записка 

 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 

интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, 

а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

 

 Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному 

постижению мира. 

 -формирование умения постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения; 

-формирование основ экологического образования и воспитания; 

-формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Задачи курса: 

- Развитие у детей бережного чувства по отношению к  природе, любви и интереса к ней; 

- Осознание красоты, гордости и ценности в построении картины нашего мира (через достижение выше перечисленных целей). 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе окружающего мира реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

            "Человек и природа" 

1-я линия развития  – уметь объяснять мир: 

 - объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
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 - применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

 - называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

 - объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

 - объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

 - находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 - доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

 

             "Человек и человечество"                                                                                                                     
1-я линия развития  – уметь объяснять мир:  

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

 - отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

 - объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:  

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет 

всех людей на Земле в одно человечество; 

 - замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В cсоответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу 

с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

1  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

2  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

3  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

4 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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1  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

2  Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

4  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

1  Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

2  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

2  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

3  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  

4  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

5  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

6  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение 

объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

2  Слушать и понимать речь других. 

3  Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

1  Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

2  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения 

уроков).  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

1 - называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
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2 - объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

3 - называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

4 - называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру:  

1 оценивать правильность поведения людей в природе; 

2 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

Взаимосвязь результатов (целей) освоения предмета можно системно представить в виде схемы. 

 

Календарно – тематическое планирование освоения курса окружающий мир в 1 классе 

Номер 

уроков 

Дата 

проведения 

Тема урока Деятельность учащихся УУД Вид контроля 

  КАК МЫ 

ПОНИМАЕМ 

ДРУГ ДРУГА 

   

1  Как мы будем 

учиться 

Познакомиться с 

учителем и 

одноклассниками (Н) 

Личностными результатами изучения 

курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих 

умений:  

 Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных 

ситуациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  

оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 

2  Я – школьник Учиться находить класс, 

своё место в классе и т.п. 

во время экскурсии по 

школе. 

 

текущий 

3  Путешествуем, не 

выходя из класса 

Слова наши помощники  

для описания людей 

животных и предметов, 

их признаков и действий. 

 

 

4  Ценный совет  Учиться обмениваться 

полученными  знаниями 

 

5  Зачем нужен 

жизненный опыт 

Познакомиться с 

правилами разумного 

поведения (пословицы) 
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6-7  Где и куда Знакомство с понятиями 

«справа», «слева», «за»… 

и ситуациями по их 

использованию. 

 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

 Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке.  

 Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

 Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

 

8  Учимся определять 

верх и низ  

  

9  Раньше и позже   

  КАК МЫ 

УЗНАЁМ, ЧТО 

ПЕРЕД НАМИ 

  

10-11  Предметы и их 

признаки 

Научиться определять 

предмет по набору его 

признаков. 

 

12-13  Сочетания 

предметов 

Научиться определять по 

предмету его 

принадлежность к 

какому-либо пейзажу и 

наоборот. 

текущий 

  ВРЕМЕНА ГОДА   

14-16  Осень — природа 

готовится к зиме 

Познакомиться с 

признаками осенней 

природы; объяснять как 

живые существа 

готовятся к зиме;  

 

  КАК ТЫ 

УЗНАЁШЬ МИР 

  

17  Наши помощники – 

органы чувств 

Познакомить учеников с 

ролью и спецификой 

разных органов чувств. 

 

18  Наши помощники – 

память и ум 

Понять роль памяти и ума 

в расшифровке показаний 

органов чувств. 
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19  Родители, учителя и 

книги 

Учиться правильно 

понимать роль родителей 

и учителей в жизни 

каждого человека. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их 

тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

 

20  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 

тесты; ролевые 

игры 

  ТВОЯ СЕМЬЯ И 

ДРУЗЬЯ 

  

21-22  Ты и твоя семья Объяснить роль семьи в 

жизни  человека. 

 

23-24  Учимся быть 

самостоятельными  

Научить правилам 

безопасного поведения в 

квартире  

 

25-26  Ты и твои  друзья Воспитывать бережное 

отношение к друзьям 

 

27  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 

тесты; ролевые 

игры 

  ВРЕМЕНА ГОДА   

28-30  Зима — покой 

природы 

Знакомство с признаками 

зимы; Знакомство с 

погодой; жизнью 

растений и животных; с 

жизнью людей зимой 

текущий 

31  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 
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уровне предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь 

других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

тесты; ролевые 

игры 

32  Итоговая работа № 1    

33  Учимся решать 

жизненные задачи 

  

  ЧТО НАС 

ОКРУЖАЕТ 

  

34-35  Город, в котором мы 

живём 

Знакомство с 

инфраструктурой города 

и ее атрибутами 

 

36-37  Учимся быть 

пешеходами 

пдд  

38-39  Хозяйство человека Воспитывать уважение к 

людям труда 

 

40  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 

тесты; ролевые 

игры 

41  Богатства природы Показать взаимосвязь 

человека и компонентов 

природы 

 

42  Твёрдые тела, 

жидкости и газы.  

Познакомить с 

различными состояниями 

веществ и их свойствами 

 

43  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 

тесты; ролевые 

игры 

  ВРЕМЕНА ГОДА   

44-46  Весна: пробуждение Признаки  весны;  
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природы определять 

последовательность 

событий в природе и их 

связи; сравнивать 

состояние живой и 

неживой природы весной 

и зимой 

47  Итоговая работа № 2    

  ЖИВЫЕ 

ОБИТАТЕЛИ 

ПЛАНЕТЫ 

  

48  Живое и неживое Познакомить учеников со 

свойствами живых 

организмов и неживых 

предметов 

 

49  Растения и 

животные 

Познакомить с отличиями 

растений и животных 

текущий 

50  Равновесие в 

природе 

Научить школьников 

находить взаимосвязь в 

природе 

 

51  Домашние любимцы 

и комнатные 

растения 

Познакомить учеников с 

ролью и значением 

домашних животных и 

культурных растений в 

жизни человека 

 

52  Наши помощники – 

домашние животные 

и культурные 

растения 

Познакомить  с 

домашними животными и 

культурными растениями 

и их разнообразием 

 

53  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 
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тесты; ролевые 

игры 

54  Человек – разумное 

существо 

Познакомить учеников с 

отличительными чертами 

человека как разумного 

существа 

 

55  Природа и мы Провести наблюдения за 

изменениями в природе и 

жизни леса  

 

56  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 

тесты; ролевые 

игры 

  ВРЕМЕНА ГОДА   

57-58  Лето – природа 

цветёт и плодоносит 

Научить находить 

отличительные признаки 

лета: гроза, дождь…  

 

59  Отчего и почему Познакомить с причинами 

и следствием; начать 

формировать навык 

причинного объяснения 

собственного опыта 

 

60  Повторение и 

самостоятельная 

работа 

 Тетради для 

самостоятельных и 

контрольных работ; 

тесты; ролевые 

игры 

61  Итоговая работа № 3    

62  Учимся решать 

жизненные задачи 

  

63-66  Часы по усмотрению   
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учителя 

 

Тематическое планирование освоения курса окружающий мир в 1 классе 

Тема Число часов 

(из расчёта 2 

ч в неделю 

(базисный 

план 2004 г.) 

Основные виды учебной деятельности учащихся Вид 

контроля 

(Н) – на необходимом уровне, (П) – 

на программном уровне 

УУД (сквозные) 

КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА Личностными результатами изучения 

курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, 

Текущий  

Как мы будем 

учиться 

1 Познакомиться с учителем и 

одноклассниками (Н).  

Учиться находить класс, своё место в 

классе и т.п. во время экскурсии по 

школе (Н). 

Познакомиться и обсудить правила 

поведения в школе, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками (Н).  

Различать формы поведения, которые 

допустимы или не допустимы в 

школе и других общественных места 

Различать формы поведения, которые 

допустимы или не допустимы в 

школе и других общественных 

местах (Н).  

Практическая работа: составить 

режим дня (Н). 

Я – школьник 1 

Путешествуем, не 

выходя из класса 

1 

Ценный совет  1 

Зачем нужен 

жизненный опыт 

1 

Где и куда 2 

 

Учимся определять 

верх и низ  

1 

Раньше и позже 1 
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Моделировать  и оценивать 

различные ситуации использования 

слов, показывающих направление 

(Н).  

Работать в группах и самостоятельно 

с источниками информации об 

окружающем мире (П). 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

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

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ  Текущий 

Предметы и их 

признаки 

2 Называть окружающие предметы и 

их признаки (Н). 
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Сочетания предметов 2 Различать предметы и выделять их 

признаки (Н.) 

ВРЕМЕНА ГОДА   

Осень — природа 

готовится к зиме 

3 Различать времена года по признакам 

(Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей 

жизнедеятельности растений и 

животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года» (П). 

  

КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР  Текущий 

Наши помощники – 

органы чувств 

1 Сопоставлять  признаки предметов и 

органов чувств, с помощью которых 

они узнаются (Н). 

Объяснять, как  с помощью органов 

чувств, памяти и ума мы различаем 

предметы и их признаки (П). 

Объяснять, какую роль играют 

родителя, учителя и книги в 

становлении и обучении человека 

(Н).  

  

Наши помощники – 

память и ум 

1 

Родители, учителя и 

книги 

1 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 

ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ  Текущий 

Ты и твоя семья 2 Подготовить рассказ о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях 

членов семьи на основе бесед 

школьников с родителями (Н). 

Практическая работа: составление 

перечня обязанностей школьника в 

семье и обсуждение его с 

одноклассниками (Н). 

  

Учимся быть 

самостоятельными  

2 

Ты и твои  друзья 2 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 
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Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных (Н). 

Выбирать оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями (Н).  

Моделировать  и оценивать 

различные ситуации поведения с 

друзьями (П).  

Различать формы поведения, которые 

допустимы или не допустимы в 

дружбе (Н).  

Моделировать ситуации общения с 

людьми разного возраста (Н).  

Оценивать  реальные и игровые 

ситуации общения (Н). Объяснять 

основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой (Н). 

Практическая работа по освоению 

правил  поведения в доме (Н). 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимо знать правила 

пользования телефоном (Н). 

Записывать телефоны экстренной 

помощи (Н). 

ВРЕМЕНА ГОДА  Текущий 

Зима — покой 

природы 

3 Различать времена года по признакам 

(Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей 

жизнедеятельности растений и 

животных и времени года (Н). 

  

 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 
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Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года» (П). 

Итоговая работа № 1  1 Применение полученных знаний и 

умений на уроках и в жизни (Н).  Учимся решать 

жизненные задачи 

1 

ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ  Текущий 

Город, в котором мы 

живём 

2 Подготовить рассказ о занятиях 

людей в родном городе (селе) на 

основе бесед школьников с 

родителями, со старшими 

родственниками, местными 

жителями (Н). 

Объяснять роль людей различных 

профессий в нашей жизни (Н). 

Подготовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях родного 

города (села) на основе 

дополнительной информации (П).  

Подобрать к своему сообщению 

иллюстрации, видеокадры (П). 

Выполнять правила уличного 

движения в ходе учебных игр (П). 

Проиграть  учебные ситуации по 

соблюдению правил уличного 

движения (Н). 

Познакомиться с соблюдением 

безопасности в дороге домой во 

время экскурсии (П). 

Характеризовать разные виды 

транспорта (Н). 

Демонстрировать  в учебной игре 

  

Учимся быть 

пешеходами 

2 

Хозяйство человека 2 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 

Богатства природы 1 

Твёрдые тела, 

жидкости и газы.  

1 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 
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правила пользования разными 

видами транспорта. Моделировать 

ситуации вызова экстренной помощи 

по телефону (П). 

Характеризовать роль разделения 

труда между людьми как основу их 

жизни (Н).  

Приводить примеры действий людей 

разных профессий в создании 

окружающих нас вещей (Н). 

Приводить примеры использования 

человеком богатств природы (Н).  

Анализировать примеры 

использования человеком богатств 

природы (П).  

Сравнивать и различать природные 

объекты и изделия (искусственные 

предметы). Характеризовать их 

свойства (П).  

Сравнивать и различать твёрдые 

тела, жидкости и газы на примере 

воды и её состояний (П).  

ВРЕМЕНА ГОДА  Текущий 

Весна: пробуждение 

природы 

3 Различать времена года по признакам 

(Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей 

жизнедеятельности растений и 

животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года» (П). 
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Итоговая работа № 2  1 Применение полученных знаний и 

умений на уроках и в жизни (Н). 

  

Живые обитатели планеты  Текущий 

Живое и неживое 1 Сравнивать и различать объекты 

живой или неживой природы (Н). 

Группировать (классифицировать) 

объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

признакам (П).  

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную 

в ходе наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями (Н). 

Сравнивать и различать разные 

группы живых организмов по 

признакам (П). 

Группировать по названиям 

известные дикорастущие и 

культурные растения, дикие и 

домашние животные (на примере 

своей местности) (Н). 

Группировать (классифицировать) 

объекты природы по признакам: 

домашние–дикие животные; 

культурные дикорастущие растения 

(П). 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных (на примере своей 

местности) (П). 

Приводить примеры съедобных и 

  

Растения и животные 1 

Равновесие в природе 1 

Домашние любимцы 

и комнатные 

растения 

1 

Наши помощники – 

домашние животные 

и культурные 

растения 

1 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 
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ядовитых грибов (на примере своей 

местности (Н). 

Человек – разумное 

существо 

1 Приводить примеры особенностей 

человека как разумного существа (Н).  

Объяснять роль человека как 

разумного существа в окружающем 

мире (П).  

Обсуждать в группах и объяснять 

правила поведения в различных 

ситуациях (в парке, в лесу, на реке и 

озере) (Н). 

 Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе (П). 

Проводить диспут и анализ 

жизненных ситуаций и выбирать 

допустимые формы поведения, 

которые не вредят природе, в парке, в 

лесу, на реке и озере (П). 

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе (П). 

  

Природа и мы 1 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1 

ВРЕМЕНА ГОДА  Текущий 

Лето – природа 

цветёт и плодоносит 

2 Различать времена года по признакам 

(Н). 

Характеризовать времена года (Н). 

Устанавливать связи особенностей 

жизнедеятельности растений и 

животных и времени года (Н). 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на 

экскурсии «Времена года» (П). 
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Отчего и почему 

Повторение и 

самостоятельная 

работа 

1  

1 

Приведение примеров простейших 

причинно-следственных связей (П). 

Применение полученных знаний и 

умений на уроках в жизни (Н). 

Итоговая работа № 3  1 

Учимся решать 

жизненные задачи 

1 

Часы по усмотрению 

учителя 

4   Контрольная 

работа за год 

ИТОГО: 66  

 

           Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; 

2) изобразительные наглядные пособия – таблицы; 

3) географические и исторические карты 

4)атласы мира;  

5) набор энциклопедий для младших школьников; 

 6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества. 

7)фотоаппарат.  

  Экскурссии предусмотренные программой курса «Окружающий мир». 

 

Рабочая программа по музыке. 

Пояснительная   записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-го  класса разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программы начального общего 

образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. 

С. Шмагина, М., Просвещение, 2010.  

В соответствии с  Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю). 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2010 

 Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы  имеет целью введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
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Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются групповая, коллективная работа с учащимися. В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, 

самостоятельной работы, тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса начальной школы в 

форме итоговых тестов в конце каждого раздела -   

2 четверть: 8 урок – «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины»  

4 четверть: 32 урок - «Ничего на свете  лучше нету». В  конце учебного года в форме заключительного урока-концерта (33 урок) 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство первоклассников  с 

музыкальными традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Севера и составляет 10% учебного времени. 

В календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Тема: «Музыка осени» -1 час вместо 2 часов. 

Тема: «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука разделена на 2 часа. 

Тема: Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа  разделена на 2 часа  за счет Темы: Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины, которой выделены 2 часа  в учебно – тематическом плане. 

Тема: «Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины» разделены на две темы: «Музыкальные 

инструменты» и «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины» 

Тема: «Музыка в цирке» - 1 час вместо 2 часов         

 

 

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка» 

1 класс         33 часа. 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во часов В том числе: 

Контрольных  работ 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 16 1 

 1  четверть  

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 1  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1  
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4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1  

5 Музыка осени.  1  

6 Сочини мелодию.  1  

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1  

8 Музыкальная азбука. 1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 2  четверть  

10 Музыкальные инструменты.  1  

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 1  

12 Музыкальные инструменты.  1  

13 Звучащие картины. 1  

14 Разыграй песню. 1  

15 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 1 1 

16 Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 1  

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ». 17 1 

 3  четверть  

17 Край, в котором ты живешь.  1  

18 Художник, поэт, композитор.   

19 Музыка утра. 1  

20 Музыка вечера. 1  

21 Музыкальные портреты. 1  

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1  

23 Музы не молчали. 1  

24 Мамин праздник. 1  

25 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

 4  четверть  

26 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

27 Музыкальные инструменты. 1  

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1  

29 Музыка в цирке. 1  

30 Дом, который звучит. 1  
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31 Опера-сказка. 1  

32 «Ничего на свете  лучше нету» 1 1 

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 1  

итого  33 2 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение 

их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  

программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  

числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  

воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 
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 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка. 

 Виды контроля: 

 - входной, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

                      Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

                

Содержание  программы  предмета «Музыка» 1 класс. 
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. 

Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
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Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными 

произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная  форма  песен. 

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 

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

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 

музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                      Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
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Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  

развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  

развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 
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Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  

места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  

Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   

мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
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Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  

родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  

в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавесин.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
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Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  

вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш 

и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  

которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх   и  

балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  

Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  

эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

Содержание примерного музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
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     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-      Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная 

песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; 

«Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый 

пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 
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      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
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Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы программы « Музыка. Начальные 

классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2007.,  стр.3-28. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2004г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение, 2001г. 

 фонохрестоматия для 1 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2010г. 

 Рабочая тетрадь для 1 класса, М., Просвещение, 2010г. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Планируемые результаты 

план факт научится Получит возможность  

Тема полугодия первого: «Музыка вокруг нас». 

1.   «И Муза вечная со 

мной!» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний.                                    

(Урок-путешествие) 

Истоки возникновения музыки, 

рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая 

фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено 

все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

 П.И.Чайковский «Па-де-

де» из балета 

«Щелкунчик» 

 Д.Кабалевский  «Песня о 

школе». 

 И.Якушенко «Пестрая 

песенка» 

- размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального искусства. 

- правилам поведения на 

уроке музыки. Правилам  

пения. 

- наблюдать за музыкой в 

жизни человека и 

звучанием природы; 

- с назначением основных 

учебных принадлежностей 

и правилами их 

использования 

- обогащение индивидуального 

музыкального опыта; 

- пониманию истоков музыки и 

ее взаимосвязи с жизнью; 

- расширять   музыкальный  

кругозор и получит общие 

представления о музыкальной 

жизни современного социума; 

- воспринимать учебный 

материал небольшого объема со 

слов учителя, умение 

внимательно слушать 

2   Хоровод муз. Музыкальная речь как способ -  музыка объединяет - узнавать на слух основную 
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Комбинированный 

урок.  

(Урок- экскурсия) 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека.  

Знакомство  с  понятием   “хор”,  

“хоровод”,  с  музыкой,  которая  

в  самых  различных  

жизненных  обстоятельствах   

становится  частью жизни. 

Праздничный  день. Все  поют,  

танцуют,  веселятся.  Разве 

можно  в  такой  день  обойтись  

без  музыки?  Хоровод- 

древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  различие  

русского  хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  хоры. 

Характерные  особенности  

песен  и  танцев  разных   

народов  мира.  Колыбельная   

песня – это  музыка, которая 

становится   частью  жизни.   

 р.н.п. «Во поле береза 

стояла» 

 греческий танец 

«Сиртаки» 

 молдавская хороводная 

песня-пляска «Хора». 

музыкальные образы 

разных стран и народов; 

- использовать 

музыкальную речь, как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной 

в звуках. 

 

часть музыкальных 

произведений; 

 -  передавать настроение 

музыки в пении;  

- выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку; 

- давать определения общего 

характера музыки. 

3   Повсюду музыка Звучание окружающей жизни, - определять характер, - выражать собственные мысли, 



 
 

151 
 

слышна. 

Комбинированный 

урок.  

(Урок -  игра) 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. 

Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными  

песенками-попевками. 

Определение  характера,  

настроения  песенок,  жанровой  

основы.  

Ролевая игра «Играем в 

композитора», 

Сочинение мелодии и 

исполнение песен-попевок. 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок;  

- принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

настроения и чувства с 

помощью 

музыкальной речи в пении, 

движении, игре на 

инструментах; 

- приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально- творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание; 

- исполнять, инсценировать 

песни. 

 

4   Душа музыки – 

мелодия. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

(Урок-путешествие) 

Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль 

любого музыкального 

сочинения, его лицо, его суть, 

его душа. Опираясь  на  

простые  жанры – песню,  

танец,  марш  выявить  их  

характерные особенности.  В   

марше - поступь,  интонации  и  

ритмы   шага,  движение. 

Песня-напевность,  широкое  

дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  

- понимать термины: 

мелодия и аккомпанемент. 

Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения. 

- выявлять характерные 

особенности  жанров: 

песни, танца, марша; 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш);  

-  откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

- определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях;  

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление; 

- эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 
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Танец-движение  и  ритм,  

плавность  и  закругленность  

мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  “шаги”  в  польке.  В  

песне учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрипке.  В  

марше  пальчики- “солдатики”   

маршируют  на  столе,  играют  

на  воображаемом  барабане.  В  

вальсе  учащиеся  изображают  

мягкие  покачивания  корпуса. 

      П.Чайковский:  

 «Сладкая греза», 

«Вальс»,  

 «Марш деревянных 

солдатиков».  

5   Музыка осени. 

Комбинированный 

урок 

   Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные 

впечатления школьников об 

осени с художественными 

образами поэзии, рисунками 

художника, музыкальными 

произведениями 

П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими 

песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри 

- различать тембр 

музыкального 

инструмента – скрипки и 

фортепиано;   

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

- осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к 

ней.  

- участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 
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самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

 П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

 Г.Свиридов «Осень» 

 В.Павленко «Капельки» 

 Т.Потапенко 

«Скворушка прощается» 

6   Сочини мелодию. 

Урок закрепления 

нового материала.  

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Развитие темы природы в 

музыке. Овладение элементами 

алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации 

детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия 

«мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Тема природы в музыке. 

Ролевая игра «Играем в 

композитора». Муза 

вдохновляет тех, кто имеет 

желание, обладает 

трудолюбием, кто хочет 

научиться новому.  

- проявлять личностное 

отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- ориентироваться     в  

музыкально- поэтическом    

творчестве, в  

многообразии  

музыкального    фольклора    

России,   в  том  числе  

родного   края,   

сопоставлять    различные    

образцы   народной и 

профессиональной    

музыки; 

- ценить  отечественные    

народные музыкальные    

традиции; 

- найти нужную речевую 

интонацию для передачи 

характера и настроения песенки 

на стихи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки «Дождь идет»; 

-  владеть элементами 

алгоритма сочинения мелодии;  

- самостоятельно выполнять 

упражнения;  

- владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

7   «Азбука, азбука 

каждому нужна…» 

Урок изучения и 

первичного 

Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков 

- моделирования опыта 

музыкально-творческой 

деятельности; 

- понимания истоков 

- участвовать  в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

и анализе условий учебной 

задачи; 
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закрепления новых 

знаний. 

 

для записи музыки. 

Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в 

том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в 

школьную страну и 

музыкальную грамоту. 

 Д.Кабалевский «Песня о 

школе» 

 А. Островский «Азбука» 

музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

 

- взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и роль 

музыки в отражениях 

различных  явлениях жизни; 

8   Музыкальная 

азбука. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

 

Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков 

для записи музыки. 

Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных 

звуков. 

Музыкальная азбука – 

взаимосвязь всех школьных 

уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

 В. Дроцевич «Семь 

подружек» 

 «Нотный хоровод» 

- узнавать изученные 

произведения, участвовать 

в коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности мелодии 

движением рук. 

- Ориентироваться в нотном 

письме 

как графическом изображении 

типичных интонационных 

оборотов 

(вопрос — ответ, 

выразительные и 

изобразительные интонации и 

др.) ; 
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9   Обобщающий  урок 

1 четверти. 

Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся. 

 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека.  

Исполнение песен. Игра 

«Угадай мелодию» на 

определение  музыкальных 

произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. 

 

- определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш,  смысл 

понятий «композитор-

исполнитель-слушатель»,  

- узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, выказывать 

свое отношение к 

различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, исполнять 

знакомые песни. 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя 

собствен- 

ные   музыкально - 

исполнительские   замыслы   в   

различных   видах   

деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- умение выражать свои мысли. 

 

10   Музыкальные 

инструменты.  

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русские 

народные музыкальные 

инструменты. Региональные 

музыкальные традиции.   

Музыкальные инструменты 

русского народа – свирели, 

дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». Сходства и 

различия инструментов разных 

народов, их тембровая окраска. 

 «Полянка» (свирель), 

 «Во кузнице» (рожок), 

 «Как под яблонькой» 

- ориентироваться     в  

музыкально   поэтическом    

творчестве, в  

многообразии    

музыкального    фольклора    

России;  

- находить сходства и 

различия в инструментах 

разных народов. 

- название русских народных 

инструментов – свирель, гусли, 

рожок  и их внешний вид, 

своеобразие их интонационного 

звучания, народные 

инструменты Ямала. 

- распознавать духовые  и 

струнные инструменты, 

вычленять и показывать 

(имитация игры) во время 

звучания  народных 

инструментов, исполнять 

вокальные произведения без 

музыкального сопровождения.  
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(гусли) 

 «Пастушья песенка» 

(французская народная 

песня) 

11   «Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

Комбинированный 

урок 

 

Наблюдение народного 

творчества 

Знакомство  с  народным  

былинным  сказом  “Садко”. 

Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-

образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  

инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, 

плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского-Корсакова дать 

понятия «композиторская 

музыка».  

 Д.Локшин «Былинные 

наигрыши» - (гусли) 

 Н.А.Римский-Корсаков 

«Заиграйте, мои 

гусельки», 

«Колыбельная Волховы» 

из оперы «Садко» 

- внимательно 

воспринимать 

информацию; 

-  внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты 

и находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных фрагментах; 

 

- различать жанры народных 

песен – колыбельные, 

плясовые, их характерные 

особенности; 

-  определять на слух звучание 

народных инструментов; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов; 

 

12   Музыкальные 

инструменты.  
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания 

народных  инструментов со 

звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - 

флейта, гусли – арфа – 

- сопоставлять звучание 

народных и 

профессиональных  

инструментов; 

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

 - определять названия 

профессиональных 

инструментов – флейта, арфа, 

фортепиано, выразительные и 

изобразительные возможности 

этих инструментов; 
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 фортепиано.  

 И.С.Бах «Шутка» 

 К.Глюк «Мелодия» из 

оперы «Орфей и 

Эвридика». 

 Л.Бетховен 

«Пасторальная 

симфония» (фрагмент) 

объединять по общему 

признаку;  

- передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки. 

13   Звучащие 

картины. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная 

музыка.  

Расширение художественных 

впечатлений учащихся, 

развитие их ассоциативно-

образного мышления  на 

примере репродукций 

известных произведений 

живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля- на  каких  

картинах  “звучит”  народная  

музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

 К.Кикта «Фрески Софии 

Киевской» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

- сопоставлять  народные и 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 

- узнавать музыкальные 

инструменты по изображениям,  

участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты; 

- самостоятельную 

музыкальную творческую 

деятельность; 

 

14   Разыграй песню. 

Комбинированный 

урок. 

 

Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: 

- планировать свою 

деятельность;  

- выразительно исполнять 

песню и составлять 

- учащиеся могут оказывать 

помощь в организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 
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 развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков 

выразительного исполнения  

детьми песни Л.Книппера 

«Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  

мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  

фразировки.  Основы  

понимания  развития  музыки 

 

исполнительский план 

вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, 

находить нужный характер 

звучания, 

импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

мероприятий; 

- оценивать собственную 

музыкально -творческую 

деятельность 

 

15   Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины. 
Урок  контроля, 

оценки  и коррекции 

знаний учащихся 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Народное музыкальное 

творчество разных стран 

мира. 

Введение детей в мир духовной 

жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, 

традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  

празднования  церковного   

праздника  - Рождества  

Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 

- приобретать 

(моделировать) опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

- учащиеся могут оказывать 

помощь в организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий; 

- образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции, 

праздники – Рождество, 

названия  рождественских 

песнопений -  колядки. 

-  
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 «Тихая ночь» - 

международный 

рождественский гимн 

 «Щедрик»- украинская 

народная колядка 

 «Все идут, спешат на 

праздник» - колядка 

 С.Крылов - «Зимняя 

сказка» 

16   Добрый праздник 

среди зимы. 

Обобщающий урок 

2 четверти.  
Комбинированный 

урок. 

 

 

Обобщенное представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о музыкальном жанре – 

балет.   

Урок  посвящен одному из 

самых любимых праздников 

детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   

Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир 

чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей. Исполнение 

песен. 

П.И.Чайковский  Балет 

«Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снежных 

хлопьев» 

 «Па- де-де» 

 «Зимняя 

песенка»А.Бердыщев  

-  понимать  степень 

понимания роли музыки в 

жизни человека. 

-  узнавать освоенные 

музыкальные 

произведения, - - давать 

определения общего 

характера музыки; 

- накопления музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания 

художественного вкуса; 

- учащиеся могут оказывать 

помощь в организации и 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий; 

- реализовывать      творческий     

потенциал,  осуществляя 

собственные   музыкально 

исполнительские   замыслы   в   

раз личных   видах   

деятельности; 
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Тема  второго полугодия: «Музыка и ты» 

17   Край, в котором ты 

живешь.  
Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

Сочинения отечественных 

композиторов о 

Родине.Региональные 

музыкальные традиции 

Способность музыки в 

образной форме передать 

настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к 

природе, к жизни.  

Россия - Родина  моя.  

Отношение  к  Родине,  ее  

природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  

патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через 

эмоционально-открытое, 

позитивно-уважительное  

отношение  к  вечным  

проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский 

дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  

родной  земли. Гордость за  

свою  родину. Музыка  о 

родной  стороне,  утешающая  в  

минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни 

испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  

- понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

- оценивать    и  

соотносить    содержание   

и  музыкальный язык  

народного  и 

профессионального  

музыкального  

творчества  разных   

стран  мира. 

 

- выказывать какие чувства 

возникают, когда поешь о 

Родине, различать 

выразительные возможности – 

скрипки; 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов; 

- использовать музыкальную 

речь 

как способ общения между 

людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках. 
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любовь…Искусство, будь то 

музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму 

жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для 

того, чтобы передать 

разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям 

художественных образах. 

 В.Степанова «Добрый 

день» 

 А.Шнитке - 

«Пастораль» 

 Г.Свиридов – 

«Пастораль» 

 В.Алексеев «Рощица» 

 А.Бердышев 

«Приезжайте в тундру» 

18   Художник, поэт, 

композитор. 

Урок  обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение 

музыки как естественное 

проявление человеческого 

состояния.   Средства 

музыкальной выразительности. 

Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет 

общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида 

- понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

 

 

 

 

- воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, ритмическая   

и интонационная  точность во 

время вступления к песне. 

- получения эстетического 
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искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для 

того, чтобы передать 

разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  

художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  

видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи - это  

трепетное  отношение  

композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, 

очаровавшей  их  природе.  

Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  

искусства,  обращение  к  жанру  

песни  как  единству  музыки  и  

слова. 

 И. Кадомцев « Песенка о 

солнышке, радуге и 

радости»   

 И.Никитин «Вот и 

солнце встает» 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства. 

19   Музыка утра. 

 

Интонационно – образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни 

природы. Значение принципа 

- понимать, что у музыки 

есть свойство - без слов 

передавать  чувства, 

мысли, характер  человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

- по звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания 

природе, находить нужные 

слова  для передачи настроения. 
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сходства и различия как 

ведущего в организации 

восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  

музыки  есть удивительное  

свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  

человека, состояние  природы.  

Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  

при сопоставлении  пьес. 

Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский «Зимнее 

утро» 

 В.Симонов «Утро в 

лесу» 

разговорная речь и 

музыкальная речь 

 

- выявлять  особенности  

мелодического  рисунка,  

ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  

рисунку. 

 

20   Музыка вечера. 
Комбинированный 

урок. 

 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация 

– источник элементов 

музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр 

- колыбельной  песни. 

Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  

вокальной  и  

инструментальной  музыки  

вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  

- по звучавшему 

фрагменту  определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова  

для передачи настроения.  

- сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 

- выражать собственные мысли, 

настроения и чувства с 

помощью 

музыкальной речи в пении, 

движении, игре на 

инструментах; 

- получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности;  
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мелодии  с  помощью  

пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  

Обозначение   динамики,  

темпа,  которые  подчеркивают   

характер  и  настроение  

музыки. 

 В. Гаврилин  «Вечерняя 

музыка» 

 С.Прокофьев «Ходит 

месяц над лугами» 

 Е. Крылатов  

«Колыбельная Умки» 

 В.Салманов « Вечер» 

21   Музыкальные 

портреты. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.  

Сходство и различие музыки и 

разговорной речи на примере 

вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на 

стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных 

образов. Тайна  замысла 

композитора  в  названии  

музыкального произведения.  

Отношение  авторов  

произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  

- сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

 - определять их сходство 

и различия; 

- выявлять различные 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

 

- вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения, на слух 

определять характер и 

настроение музыки, 

- соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 
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героям  музыкальных  

портретов. 

 В.Моцарт « Менуэт» 

 С.Прокофьев 

«Болтунья» 

22   Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

Комбинированный 

урок. 

Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: 

игры – драматизации. 

Развитие музыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказкой  и  

народной   игрой  “Баба-Яга”. 

Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

 П.Чайковский «Баба 

Яга» 

 « Баба – Яга» - детская 

песенка  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в 

исполнительской деятельности. 

- передавать в собственном 

испол_ 

нении (пении, игре на 

инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом 

дви_ 

жении) различные музыкальные 

образы. 

23   Музы не молчали. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

Подвиги народа в 

произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Память и 

памятник  -  общность  в  

родственных  словах. Память  о  

- определять названия 

произведений и их 

авторов, в которых музыка 

рассказывает о русских 

защитниках. 

- внимательно слушать. 

 

- определять характер музыки  и 

передавать ее настроение, 

описывать образ русских 

воинов, сопереживать  

музыкальному образу, 

- передачи музыкальных 

впечатлений на основе 

приобретенных знаний; 
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полководцах,  русских  воинах, 

солдатах,  о  событиях  трудных  

дней  испытаний  и  тревог,  

сохраняющихся  в  народных    

песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  

Отечества. 

 А.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

 «Солдатушки, бравы 

ребятушки» (русская 

народная песня)    

 «Учил Суворов» 

24   Мамин праздник. 

Комбинированный 

урок. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Урок посвящен самому 

дорогому человеку - маме. 

Осмысление содержания 

построено на сопоставлении 

поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и 

произведениях 

изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  ласки 

 В.Моцарт 

- передавать эмоционально  

во время хорового 

исполнения  разные по 

характеру  песни, 

импровизировать;  

- выделять характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями. 

- воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в 

исполнительской деятельности. 

- передавать в собственном 

испол_ 

нении (пении, игре на 

инструмен_ 

тах, музыкально_пластическом 

дви_ 

жении) различные музыкальные 
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«Колыбельная» 

 И.Дунаевский 

«Колыбельная» 

 М.Славкин « Праздник 

бабушек и мам» 

 И.Арсеев «Спасибо» 

образы. 

25   Обобщающий урок. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников 

за 3   четверть. 

 

 

 

- определять названия 

изученных жанров  

музыки; названия 

изученных произведений и 

их авторов; 

-  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация  и др.). 

- приобретать (моделировать) 

опыт 

музыкально - творческой 

деятельности через сочинение, 

исполнение, слушание. 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

26   Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. Урок 

изучения и 

закрепления новых 

знаний 

Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  

инсценировка    песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. 

Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

  «У каждого свой 

музыкальный 

- вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

- участвовать в коллективном 

музицировании на 

элементарных и музыкальных 

инструментах. 

- воплощения собственных 

мыслей, чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов; 
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инструмент»- 

эстонская народная 

песня. 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

27   Музыкальные 

инструменты. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

Музыкальные  инструменты.  

Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой и 

флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, 

выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  

инструментов  - лютня,  

клавеснн.   Сопоставление  

звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство   

исполнителя-музыканта. 

 И.Бах «Волынка» 

 П.Чайковский « Сладкая 

греза» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

 «Тонкая рябина» - 

гитара 

 Ж.Рамо - «Тамбурин»- 

клавесин 

 И.Конради – «Менуэт» - 

лютня 

-  сравнивать звучание 

музыкальных 

инструментов, узнавать 

музыкальные инструменты 

по внешнему виду и по 

звучанию,  

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

- сопоставлять внешний вид, 

тембр, выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

28   «Чудесная лютня» 

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины. 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

- сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

- обобщать характеристику 

музыкальных произведений, 

воспринимать художественные 

образы классической музыки, 
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Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знакомство  с  музыкальными  

инструментами,  через  

алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  

безграничных возможностях  

музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  

воздействия.  Обобщенная  

характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  

особенностях  русской  

народной  протяжной,  

лирической песни  разудалой  

плясовой.  Выполнение  

задания  и выявление  главного  

вопроса: какая   музыка  может  

помочь  иностранному  гостю  

лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  

Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  

музыки  и  ее  соответствие  

настроению  картины. 

инструментов,  

- размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия.  

расширять словарный запас,  

передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, ритмическая   

и интонационная  точность во 

время вступления к песне. 

29    Музыка в цирке. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщенное представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных 

жанров. Песня, танец, марш и 

их разновидности. 

Цирковое  представление  с  

музыкой, которая  создает  

- определять жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец – марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

- через различные формы 

деятельности  

систематизировать словарный 

запас детей. 

- передавать настроение музыки 

и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 
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праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   

цирке, помогает артистам  

выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового 

представления.  

 А.Журбин « Добрые 

слоны» 

 И.Дунаевский « 

Выходной марш» 

 Д.Кабалевский «Клоуны» 

 О.Юдахина « Слон и 

скрипочка» 

имена их авторов; 

 

30   Дом, который 

звучит. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

знаний. 

 

 

Обобщенное представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Музыкальные 

театры. 

Музыкальный  театр.  Через  

песенность,  танцевальность  и  

маршевость  можно совершать  

путешествие  в  музыкальные  

страны  - оперу  и  балет.  Герои  

опер - поют,    герои  балета  - 

танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  

опер  и балетов  становятся  

- вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике.  

  

 

- накопления музыкально-

слуховых представлений и 

воспитания художественного 

вкуса; 

- расширения  музыкального 

кругозора и получения общих 

представлений о музыкальной 

жизни современного социума; 

- формирования отношения к 

творчеству и искусству как 

созиданию красоты и пользы; 
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известные  народные  сказки. В  

операх  и  балетах  

“встречаются”  песенная,   

танцевальная  и  маршевая 

музыка. 

 Н.Римский-Корсаков  

опера «Садко»  

 ( фрагменты) 

 Р.Щедрин балет «Конек-

Горбунок»  

 ( «Золотые рыбки») 

31   Опера-сказка. 

Урок закрепления 

знаний. 

 

 

Опера. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  

хорами  из  детских  опер. 

Персонажи  опер  имеют  свои  

яркие  музыкальные  

характеристики – мелодии-

темы.  Герои  опер  могут  петь 

по одному - солист  и  вместе – 

хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  

операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  

инструментальная музыка. 

 М.Коваль «Волк и семеро 

козлят» 

 М.Красев «Муха – 

цокотуха» 

- назвать понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

- определять различные виды 

музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

- участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; 

- слушать своего собеседника, 

отстаивать свою позицию. 
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32   «Ничего на свете  

лучше нету». 

Комбинированный 

урок. 

Музыка для детей. 

Музыка, написанная 

специально для мультфильмов. 

Любимые мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей жизни.  

Знакомство  с  композиторами- 

песенниками,  создающими  

музыкальные  образы.  

 Г.Гладков «Бременские 

музыканты» 

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во время 

урока,  

 

-  оказывать  помощь в 

организации   и проведении 

школьных   культурно массовых   

мероприятий,   представлять  

широкой  публике  результаты  

собственной  музыкально - 

творческой  деятельности      

(пение,  инструментальное  

музицирование,  драматизация  

и  др.),  собирать  музыкальные  

коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

33   Обобщающий урок. 

(Урок-концерт.) 

Слушание полюбившихся 

произведений, заполнение 

афиши, исполнение любимых 

песен. 

- понимать триединство: 

композитор – исполнитель 

– слушатель, 

- осознавать, что все 

события в жизни человека 

находят свое отражение в 

ярких музыкальных и 

художественных образах.  

 

- оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

- размышлять о музыке, 

высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям создавать 

собственные исполнительские 

интерпретации.  

- сравнивать музыкальные 

произведения разных жанров и 

стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке. 

- получения эстетического 

наслаждения от восприятия 

музыки, от общения с миром 

искусства 
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Рабочая программа по изобразительному искусству и художественному труду. 

                      Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной прогпраммы образовательного учреждения, авторской программы курса на основе 

программы УМК "Школа 2100" под редакцией О.А.Куревиной, Е.А.Лутцевой. 

 

Пояснительная записка 

 

Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через  его собственную 

творческую предметную деятельность. 

 

Задачи курса: 

1) расширение общекультурного кругозора учащихся; 

2) развитие качеств творческой личности, умеющей:  

- ставить цель; 

- искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в жизни ребенка проблем; 

- выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

- осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт; 

- находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту; 

3) общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

4) формирование эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующий художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка 

 

Общая характеристика курса 

        Учебная программа является комплексной и интегративной по своей сути.  

Программа состоит из трех блоков: 

культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором расскрываются данные 

понятия. 

художественно-творческая изобразительная деятельность, в нем эстетический контекст находит свое выражение в практической 

деятельности и направлен на формирование творческого восприятия произведений изобразительного искусства. 
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трудовая деятельность, в котором идеи и понятия реализуются на конкретном предметном содержании. 

 

Линии развития:  

 

 организация этапов своего труда на получение результата; 

 умение объяснять свое отношение к миру с помощью понятий о прекрасном; 

 использование различных технологических приемов и знаний направленных на создание творческих работ; 

 умение создавать собственные образы в контексте других видов искусства для выражения своей личности;  

 

 В содержательном плане программа предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы: 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в  модели, воссоздание объектов по  модели в 

материальном виде, мысленная  трансформация объектов и  пр.), выполнение  расчётов,  вычислений,  построение форм   с  учётом 

основ   геометрии,  работа с  геометрическими фигурами,  телами, именованными числами. 

Окружающий мир  – рассмотрение и анализ природных форм  и конструкций  как  универсального источника  инженерно-

художественных идей   для мастера; природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности (описание конструкции изделия,  материалов и 

способов  их  обработки; повествование о ходе  действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний 

в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для  создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм  и 

конструкций,  изготовление изделий  на   основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 

 Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Художественный труд и искусство» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 часов (1 

час в неделю) или 270 часов (2 часа в неделю). Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу 

с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
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Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как 

величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью 

живой и  неживой  природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  

выживания человека, а  также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему,  как  проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  

состояния  нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 

Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя,  как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

       Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

№ 

урока 

Сроки Кол – 

во 

часов 

Тема Цели Тип 

урока 

Элементы содержания 
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1 четверть (18 часов) 

1 – 2  2 Знакомство с 

предметом. Человек 

и жизнь. 

1.Развитие художественно – 

образного мышления, 

эмоционально – чувственного 

восприятия. 

2. Учить составлению много 

детальных композиций с 

использованием природного 

материала. 

3. Развитие фантазии, 

пространственно – образных 

представлений. 

4. Научить овладевать умением 

изображения человека, обобщенное 

представление о пропорциях 

человеческого тела. 

 

 

ОНЗ 

Р 

Экскурсия 

3 – 5  3 Отношение человека 

к природе. 

ОНЗ 

Р 

Посуда. 

Букет. 

Осенний пейзаж. 

6 – 7  2 Разные люди – 

разные культуры. 

ОНЗ Украшение одежды, посуды. 

8  1 Мудрость народа. ОНЗ Рисуем пословицы. 

9 – 12  4 Идеал в жизни и в 

искусстве. 

ОНЗ 

Р 

Пейзаж. 

Иллюстрация к стихотворению. 

Работа с пластилином. 

13  1 Мой идеал. ОНЗ Изготовление салфетки. 

14 – 

16 

 3 Художественная 

мастерская. 

ОНЗ 

Р 

Изготовление кукольной мебели. 

17  1 Человек – художник. Р Работа с пластилином. 

18  1 Природа и изделие. Р Роспись посуды. 

2 четверть (13 часов) 

19 – 

20 

 2 Художественное 

изделие 

5. Закрепить знания о натюрморте. 

6. Научить овладению техникой 

набрызга. 

ОНЗ 

Р 

Изготовление вещей для украшения дома. 

21 –  5 Гармония. ОНЗ Одежда, «соты», узоры на окне. 
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25 7. Развитие моторики и 

координации, воображения. 

8. Совершенствовать умение 

работать в группе, использовать 

различные материалы. 

Р 

26 – 

27 

 2 Симметрия ОНЗ Изготовление вазы, листьев, бабочки. 

28 – 

31 

 4 Орнамент ОНЗ 

Р 

Составление орнамента. Отличие 

природного орнамента от 

геометрического. 

3 четверть (18 часов) 

32 – 

33 

 2 Орнамент 9. Расширение знаний по 

практической геометрии. 

10. Обобщение знаний о 

художественных приемах. 

11. Развитие пространственно – 

образного 

мышления, воображения. 

ОНЗ 

Р 

Хохлома и гжель. Жостовская роспись. 

Украшение салфетки. 

34 – 

36 

 3 Плоскость и объем. ОНЗ 

Р 

Изготовление горной поверхности из 

пластилина. 

37 – 

40 

 4 Художественная 

мастерская. 

ОНЗ Апликации: изготовление рыбки, бабочки, 

лягушки в технике оригами. 

41 – 

42 

 2 Часть и целое. ОНЗ 

Р 

Изготовление аппликации из деталей и 

частей изделия. 

43 – 

46 

 4 Мозаика. ОНЗ 

Р 

Составление целого изображения из 

мелких частиц (бумага, камни). 

47 – 

49 

 3 Сюжет ОНЗ 

Р 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. Книжка – гармошка. 

4 четверть (17 часов) 

50 - 52  3 Разыгрываем сказку.  Р 

 

Изготовление сказочных героев. 

53 – 

55 

 3 Человек изобразил 

мир. 

ОНЗ 

Р 

 

Экскурсия на тему «Истоки искусства 

моего народа». Ритуалы древнего 

человека. 

56 – 

57 

 2 Родилась живопись. ОНЗ Воображаемое рисование. Рисуем 

контуры. 

58 – 

59 

 2 Родилась скульптура. Р 

ОНЗ 

Изготовление куклы. 

60 – 

61 

 2 Родилась музыка. ОНЗ Знакомство с музыкальными 

инструментами, прослушивание звучания 
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муз. Инструментов. 

62 – 

66 

 5 Родился театр. Наш 

театр. Задание на 

лето. 

 Р Изготовление масок. Сценическая 

импровизация по сценарию. Работа над 

оформлением спектакля. Подбор 

музыкального сопровождения. 

Исполнение спектакля. 

Задания для подготовки к следующему 

учебному году. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; 

2) изобразительные наглядные пособия – таблицы; 

3) географические и исторические карты 

4)атласы мира;  

5) набор энциклопедий для младших школьников; 

 6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества. 

7)фотоаппарат.  

  Экскурссии предусмотренные программой курса «Окружающий мир». 

 

Рабочая программа по физической культуре. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, 

А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008) и   примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого Российской академией 

образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по образованию (руководители 

проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 
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В процессе овладения двигательной деятельностью на уроках физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность, 

воспитываются нравственные и волевые качества: дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, 

отзывчивость, смелость, выносливость.  

 Цель обучения – содействовать всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

школьника, освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью и формирования основ 

здорового образа жизни. 

 Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 

использование  их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности  и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы 
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дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. В содержание программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы  внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих занятий, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Учитывая возрастные особенности первоклассников, их подготовленность  к обучению двигательным действиям, обеспечение 

лыжным инвентарем и  погодные условия (отсутствие снега, сильные ветра), решено заменить лыжную подготовку на спортивные и 

подвижные игры. Это  не скажется отрицательно на процессе обучения, так как проведение таких уроков предусмотрено на открытом 

воздухе, да  и знакомство с лыжами можно начать во втором классе, когда дети будут более дисциплинированы и самостоятельны. 

Для более  качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры 

подразделять на три типа:  

 с образовательно-познавательной направленностью (На таких уроках учащихся знакомят со способами и правилами организации  

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием 

ранее изученного материала. Целесообразно использовать учебники по физической культуре); 

 образовательно-предметной направленностью (Такие уроки используются в основном для обучения практическому материалу 

разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр.);  

 образовательно-тренировочной направленностью (Уроки  используются для развития  физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания 

его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 

направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. На таких уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной). 

Каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников 

в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных  занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах, во время прогулок. 

Выполняя программный материал, уроки рекомендуется проводить не только преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему 

достигается выраженный оздоровительный эффект но и  в игровой и соревновательной форме, что доставит детям радость и удовольствие, а 

грамотная объективная оценка их  достижений явится стимулом для дальнейшего улучшения результатов, повышению активности, радости 

от занятий физическими упражнениями.  
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Для достижения поставленной цели  в соответствии с образовательной программой учреждения рабочая программа 

обеспечивается учебно – методическим комплектом: 

 Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. – М.: Просвещение, 2008. 

На занятиях физической культуры в первом классе для достижения поставленной цели используются различные формы 

проведения уроков: урок-путешествие, урок-соревнование, урок-праздник, урок-викторина, урок-сказка,  эстафеты, спортивный марафон, 

спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория,  историческое путешествие. 

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод анализа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, практикумы.  

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных нормативов. 

Условия реализации:  наличие спортивного зала, оборудованного спортивным инвентарем, гимнастическими снарядами и 

гимнастическим оборудованием  для проведения занятий в условиях непогоды, низкой температуры воздуха. Оборудованная спортивная 

площадка для проведения уроков на свежем воздухе.  

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 4.10.2000 г. №751; 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение Правительства РФ от 30.08.2002 г. № 

1507-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 г. № 

1312; 

 Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г.№889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образованияыжков с разбега, футбольных ворот, ровной открытой местности для занятия бегом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу первого года обучения ученик 

научится: 

 правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры, правилам безопасности; 

 соблюдать личную гигиену, режим дня; 
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 соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – рисунком, образцом, правилом; 

 устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений; 

 выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости. 

получить возможность научиться: 

 выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, имеющей 

ограниченную площадь; 

 выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

 выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

 выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе 

по горизонтальной скамейке; 

 выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной ноге на полу и гимнастической скамейке, 

повороты  на 90º); 

 выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные шаги, шаг галопа в сторону; 

 выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие 

строевые команды;  

 выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, 

комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен». 

демонстрировать: 

физические способности физические упражнения мальчики девочки 

скоростные бег 30 м, сек 5,6 5,8 

скоростно-силовые прыжок в длину с места, см 155 и более 150  и более 

силовые подтягивание  

- на высокой пе-рекладине для мальчиков, кол-во раз 

- на низкой перекладине для девочек, кол-во раз  

 

4  и выше 

 

12  и выше 

выносливость 6-минутный бег, м 1100 и более 900 и более 

координационные челночный бег 3х10 м 9,9 10,2 

гибкость наклон вперед из положения сидя, см 9 и более 11,5 и более 

 

Тематическое планирование, результаты освоения курса  физической культуры  1 класс 

Раздел курса Содержание раздела Планируемые результаты Вид 
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Предметные умения УУД(сквозные) контроля 

1.Легкая 

атлетика 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с 

изменяющимися направлением 

движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

 

Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте 

и с продвижением: в длину и в 

высоту, спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

Выделяет различия в основных 

способах передвижения человека. 

Различает разные виды ходьбы, 

бега изменяя направление во 

время бега ;  выполнение прыжка 

в длину с места, прыжка в длину 

с разбега с приземлением на обе 

ноги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностными  
Определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения научиться общаться и 

взаимодействоватьв игровой 

деятельности. Проявлять качества 

выносливости, дисципллинированности. 

Средством достижения этих 

результатов служит организация на 

уроке подвижных игр с элементами 

соревнования. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать технику безопасности на 

уроке.  

Различать упражнения по воздействию 

на развитие основных физических 

качеств (сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического 

развития, физической подготовки. 

Моделировать сочетание различных 

видов ходьбы.  

Осваивать умение использовать 

Текущий  
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положение рук и длину шага во время 

ходьбы.кий рисунок. 

Различать разные виды бега, уметь 

менять направление во время бега, 

оценивать свое состояние. 

Осваивать высокий старт, умение 

стартовать по сигналу учителя. 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики. 

Осваивать выполнение прыжка в длину 

с места. Умение сосредотачиваться 

перед выполнением задания. 

 

 

 

 

 

 

Личностными  

Проявлять координацию при 

выполнении поворотов, спусков и 

подъемов;  

Развивать выносливость при 

прохождении тренировочных дистанций 

разученными способами передвижения. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать технику безопасности на 

уроке.  

2. Лыжная 

подготовка 

Перенос лыж способом под 

руку; надевание лыж. Повороты 

на месте переступание вокруг 

пяток лыж. Предвижение 

ступающим шагом по 1 лыжне; 

предвижение скользящим шагом 

без палок в шеренге и в колонне; 

повороты, спуски, подъемы. 

Выделяет базовые способы 

пережвижения на лыжах. 

Применяет правила подбора 

одежды для занятий лыжной 

подготовкой. 

 

 

 

Текущий  
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Моделировать технику базовых способов 

передвижения на лыжах. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора 

стоя на коленях. Описывать технику 

разучиваемых упражнений. 

Осваивать технику кувырка вперед в 

упор присев. Выявлять характерные 

ошибки в выполнении кувырка вперед в 

упор присев. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении 

акробатического упражнения. 

Осваивать технику выполнения 

гимнастического моста из положения 

лежа на спине.  

Личностными  

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах т группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. Соблюдать 

правила техники безопасности. 

Осваивать технику выполнения стойки 

на лопатках. Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений 

и комбинаций. 

3.Гимнастика Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Лазание по 

гимнастической стенке, канату. 

Перелезание через коня, через 

горку матов Подтягивание, лежа 

на животе на гимнастической 

скамейке.  

 

Различает и выполняет строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!»,  « 

Равняйсь!», «Стой!».   

Освоение умений по 

самостоятельному выполнению 

упражнений по строевой 

подготовке. 

Текущий  

4.Подвижные 

игры 

На материале гимнастики: 

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, метание и 

броски; упражнения на 

координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

Освоение умений по 

самостоятельной организвции и 

проведенению подвижных игр. 

 

Текущий  
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передвижениях на лыжах, 

упражнения на выносливость и 

координацию 

Проявлять качества координации при 

выполнении упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в выполнении 

упражнений. Осваивать технику 

выполнения упражнений на 

гимнастических снарядах 

(гимнастическая скамейка). 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Продемонстрировать 

полученные навыки выполнения 

гимнастических упражнений с 

элементами лазанья и перелезания. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Проявлять быстроту ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисципллину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

 

Личностными  

Моделировать технику вырлнения 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Принимать адекватные решения в 
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условиях игровой деятельности. 

Взаимодествовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1  к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Д ат а  

п ро в ед ения  

пл ан  ф акт  

1 2 3 4 5 7 8 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и бег 

(5 ч) 

Вводный Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Подвижная игра 

«Два мороза». Развитие скоростных 

качеств 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м) 

Текущий   

 Изучение 

нового 

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег (30 м). Подвижная игра «Вызов 

номера». Понятие «короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств 

Знать понятие «короткая 

дистанция». Уметь: 

правильно выполнять основ-

ные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м) 

Текущий  

 

 

 



188 
 

 Комбинированный Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег (30 м, 60 м). Подвижная игра «Гуси-

лебеди». Понятие «короткая дистанция» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий   

   

 Комбинированный Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег (60 м). ОРУ. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Подвижная игра 

«Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий   

Прыжки (3ч) Изучение 

нового 

материала 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий   

 

 

Комбинированный Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. ОРУ  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках. 

Текущий   

 Комбинированный Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжок в длину с места. ОРУ. 

Подвижная игра «Лисы и куры» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий   
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Бросок  

малого  

мяча (3 ч) 

Изучение  

нового  

материала 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность 

с места из различных 

положений 

Текущий   

 

 

Комбинированный Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания. 

Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность 

с места из различных 

положений 

Текущий   

 

 

Комбинированный Метание малого мяча из положения стоя 

грудью по направлению метания на 

заданное расстояние. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность 

с места из различных 

положений 

Текущий   

Лыжная подготовка (21 ч) 
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Техника 

лыжных ходов. 

Повороты и 

передвижения. 

Вводный Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Переноска лыж способом 

под руку; надевание лыж. Повороты  на 

месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Передвижение ступающим шагом: 

упражнения - перенос массы тела с лыжи 

на лыжу, поднимание и опускание носков 

и пяток лыж, поднимание носков лыж и 

размахивание носком лыж вправо и 

влево. Передвижение за учителем в 

колонне  по 1 по лыжне. 

Знать: правила Т\б. 

Уметь: правильно выполнять 

повороты на месте. 

Текущий   

 

 

Изучение нового 

материала 

Передвижение ступающим шагом в 

шеренге.  

Передвижение скользящим шагом без 

палок в шеренге и в колонне. Повороты 

на месте переступанием вокруг пяток 

лыж. Игра «Кто быстрее». 

Уметь: правильно 

передвигаться в шеренге и в 

колонне. 

Текущий 
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Комплексный Ступающий шаг. Передвижение 

ступающим шагом 30 м и скользящим 

шагом без палок. Игра – эстафета «Кто 

быстрее» без палок. 

Уметь: передвигаться 

ступающим шагом 

Текущий   

 

 

Комплексный Подводящие упражнения на месте: 

поднимание согнутой ноги, удерживая 

лыжу горизонтально над лыжней; 

прыжки на месте; приставные шаги в 

сторону. Передвижение по кругу, чередуя 

ступающий и скользящий шаг без палок. 

Игра «Чей веер лучше», Игра «Кто 

быстрее» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на лыжах. 

 

Текущий 

  

 

 

Комплексный Передвижение ступающим шагом с 

широкими размахиваниями руками; с 

небольшого разбега ступающим шагом 

длительное скольжение на одной лыже; 

«Самокат» Передвижение скользящим 

шагом под пологий уклон. Игра «У кого 

красивее снежинка», «Нарисовать 

гармошку». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   
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Изучение нового 

материала 

Передвижение под пологий уклон 

скользящим шагом без палок. 

Передвижение скользящим шагом по 

разметке. То же под пологий уклон с 

широкими размахиваниями руками, То 

же  с палками держа их за середину. 

Подъем ступающим шагом на небольшую 

горку, спуск в основной стойке. Игра 

«Кто быстрее?» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на лыжах. 

Текущий 

 

  

 

 

Комплексный Передвижение скользящим шагом без 

палок-30 м. Передвижение скользящим 

шагом с палками по кругу,  обгоняя с 

переходом на соседнюю лыжню. Поворот 

переступанием вокруг пяток лыж. 

Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке.  

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   

 Изучение нового 

материала 

Передвижение скользящим шагом с 

палками до 500 м в умеренном темпе. 

Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. Игра – эстафета «Кто 

самый быстрый?». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на лыжах 

на подъеме. 

Текущий   
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Комплексный Передвижение скользящим шагом без 

палок на отрезках 3 х 30 м.  Спуск в 

основной стойке. Прохождение 

скользящим шагом с палками  до 500 м в 

умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на лыжах 

при спуске. 

Текущий 

 

  

 Комплексный Спуск в основной стойке на оценку. 

Прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками. Игра «С 

горки на горку», «Самокат», «Кто дальше 

проскользит?». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на лыжах 

при спуске. 

Текущий   

 Комплексный Передвижение ступающим шагом в 

шеренге. Передвижение скользящим 

шагом без палок в шеренге и в колонне. 

Повороты на месте переступанием вокруг 

пяток лыж. 

Игра «Кто быстрее». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   

 Комплексный Ступающий шаг. Передвижение 

ступающим шагом 30 м и скользящим 

шагом без палок. Игра – эстафета «Кто 

быстрее» без палок. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   
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 Комплексный Подводящие упражнения на месте: 

поднимание согнутой ноги, удерживая 

лыжу горизонтально над лыжней; 

прыжки на месте; приставные шаги в 

сторону. Передвижение по кругу, чередуя 

ступающий и скользящий шаг без палок. 

Игра «Чей веер лучше», Игра «Кто 

быстрее» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   

 Комплексный Передвижение ступающим шагом с 

широкими размахиваниями руками; с 

небольшого разбега ступающим шагом 

длительное скольжение на одной лыже; 

«Самокат» Передвижение скользящим 

шагом под пологий уклон.  Игра «У кого 

красивее снежинка», «Нарисовать 

гармошку». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   
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 Комплексный Передвижение под пологий уклон 

скользящим шагом без палок. 

Передвижение скользящим шагом по 

разметке. То же под пологий уклон с 

широкими размахиваниями руками, То 

же  с палками держа их за середину. 

Подъем ступающим шагом на небольшую 

горку, спуск в основной стойке. Игра 

«Кто быстрее?» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах при подъеме. 

Текущий   

 Комплексный Передвижение скользящим шагом без 

палок-30 м. Передвижение скользящим 

шагом с палками по кругу,  обгоняя с 

переходом на соседнюю лыжню. Поворот 

переступанием вокруг пяток лыж. 

Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах. 

Текущий   

 Комплексный Передвижение скользящим шагом без 

палок на отрезках 3 х 30 м.  Спуск в 

основной стойке. Прохождение 

скользящим шагом с палками  до 500 м в 

умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах при спуске. 

Текущий   
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 Комплексный Скользящий шаг с палками на отрезке до 

100 м  

Спуски и подъемы. прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с 

палками. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах при спуске и подъеме. 

Текущий   

 Комплексный Передвижение скользящим шагом 

дистанции 1 км на время. Преодоление 

подъема ступающим шагом и «лесенкой» 

наискось, опираясь на лыжные палки; 

спуск в основной стойке.  

Игра «С горки на горку». 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах при спуске и подъеме. 

Текущий   

 Комплексный Ознакомление с попеременным 

двухшажным ходом: согласованность 

движений рук и ног. Передвижение 30-50 

м. Спуск в основной стойке, подъем 

«Лесенкой». Эстафеты. 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения на 

лыжах при спуске и подъеме. 

Текущий   

 Зачетный 

 

Попеременный двухшажный ход: посадка 

лыжника. 

 Передвижение 50-100 м без палок. 

Передвижение 50-100 м с палками. 

Игра «Смелее с горки», «Не задень». 

Уметь: правильно выполнять  

попеременный двухшажный 

ход. 

Текущий   

Гимнастика (17 ч) 
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Акробатика. 

Строевые 

упражнения (6 

ч) 

Изучение нового 

материала 

Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий   

 

 

Комплексный Основная стойка. Построение в колонну 

по одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

снарядов 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий   

 

 

Комплексный Основная стойка. Построение в шеренгу. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. ОРУ. Игра «Совушка». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий   

 

 

Комплексный      

 

 

Комплексный Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

команды и акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий   

 

 

Комплексный      

Равновесие. 

Строевые 

упражнения (6 

ч) 

Изучение нового 

материала 

Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые В стороны руки. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках,  на 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий   
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 комплексный      

 Комплексный Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево. ОРУ с 

обручами. Стойка на носках на одной 

ноге на гимнастической скамейке. Игра 

«Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий   

 Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий   

 Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Кпасс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий   

 Совершенствования Повороты направо, налево. Выполнение 

команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с обручами. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые 

упражнения и упражнения в 

равновесии 

Текущий   
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Опорный 

прыжок, 

лазание (5 

ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ 

в движении. Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка».  

 

Уметь: лазать по 

гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий   

 Комплексный      

 Комплексный Лазание по канату. ОРУ в движении. 

Перелазание через коня. Игра «Фигуры». 

Развитие силовых способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

Текущий   

 Комплексный Лазание по гимнастической стенке в 

упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Развитие 

силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

   

 Комплексный  Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Развитие 

силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 

опорный прыжок 

   

Подвижные игры (20 ч) 

Подвижные 

игры (20 ч) 

Изучение нового 

материала 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Совершенствование   

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Класс, смирно!». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Совершенствования    
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 Совершенствования  ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка 

арбузов». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий    

Совершенствования    

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Совершенствования    

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Совершенствования    

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Комплексный   

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Капитаны», 

«Попрыгунчики-воробушки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

 Комплексный  ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Совершенствования    

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   

Комплексный    

 Совершенствования  ОРУ. Игры «Удочка», «Компас». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

Уметь: играть в подвижные игры 

с бегом, прыжками, метанием 

Текущий   
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Совершенствования  способностей 

Подвижные игры на основе баскетбола (22 ч) 

Подвижные 

игры (20 ч) 

 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр 

Текущий   

  
Совершенствования 

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. Игра в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный   

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр 

Текущий   

Совершенствования   

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр 

Текущий   

Комплексный   

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Передал-садись». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. Игра в мини-баскетбол 

Текущий   

Совершенствования 

  

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Выстрел в небо». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр. Игра в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный   
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Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Охотники и утки». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр.  

Текущий   

Совершенствования   

Совершенствования Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 

«Круговая лапта». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр.  

Текущий   

Комплексный   

Комплексный 

 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

 

Текущий 

 

 

  

Комплексный   

Комплексный 

 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Не давай мяча водящему». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный   

Комплексный Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

и передача мяча снизу на месте. Ведение 

мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных 

игр; играть в мини-баскетбол 

 

 

Текущий 

 

 

  

 

 

Комплексный   

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и бег 

 (4 ч) 

Комплексный  Сочетание различных видов ходьбы. Бег 

с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

Знать правила ТБ. Уметь: 

правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать 

с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий    

Комплексный    
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Комплексный  Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег (60 

м). ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

 

Текущий    

Комплексный    

Прыжки (3 

ч) 

Комплексный  Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Парашютисты» 

 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

Текущий    

Комплексный  Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги 

Текущий    

Комплексный  Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением 

на две ноги. Эстафеты. Развитие 

скоростных качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму 

на две ноги. 

Текущий    

Метание 

мяча (4 ч) 

Комплексный  Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 

метров. ОРУ. Подвижная игра «Попади в 

мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в 

цель 

Текущий    

Комплексный    

Комплексный  ОРУ. Метание набивного мяча из разных 

положений. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в 

цель; метать набивной мяч из 

различных положений 

Текущий    

Комплексный  Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 

метров. Метание набивного мяча на 

дальность. ОРУ. Подвижная игра 

«Снайперы». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять 

основные движения в метании; 

метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в 

цель; метать набивной мяч из 

различных положений 

Текущий    

 

Программа духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования. 

Пояснительная  записка. 
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Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся первых 

классов  являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся первых  классов МКОУ 

«Красноключинская  средняя общеобразовательная школа» подразумевает учёт культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей населённого пункта, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

МКОУ «Красноключинская  средняя общеобразовательная школа» создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся первых классов, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть разделов.  

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, сформулирован современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные 

усилия школы, семьи и других институтов общества.  

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 
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В четвертом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования. 

В пятом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В заключительном, шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания определены 

планируемые воспитательные результаты. 

 

 

I РАЗДЕЛ. 

Цель: 

 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

1. В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

II. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон 

и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

III. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся первых классов. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого 

пункта), в котором находится образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 
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• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

IV. Виды деятельности и формы занятий: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 
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постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по поселку, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,  и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 
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• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения 

и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции, деятельность школьных творческих объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.); 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов 

России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения учебных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
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• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

V. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо 

восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МКОУ «Красноключинская СОШ» по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 

программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

VI. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся первых классов должно 

обеспечиваться достижение: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. 

д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 



214 
 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации,  русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
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• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Тематическое планирование мероприятий для учащихся 1-х классов  

на 2011 – 2012 учебный год. 
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Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию на 2011 – 2012 учебный год составлено на основе календарно-

тематического планирования по предметам, плана воспитательной работы на текущий год и по программам внеурочной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Формы  реализации Сроки  Ответственные  

Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям 

человека. 

1.      Изучение конвенции о правах ребёнка. Внеурочная 

Классный час 

ноябрь Классный руководитель. 

2.      Символика России. Внеурочная 

конкурс 

Март, 

апрель 

Классный руководитель. 

3.      Экскурсия по территории п. Красные Ключи. Урочная  

Окружающий мир 

сентябрь Классный руководитель. 

4.      День защитника Отечества. Внеурочная 

Классные часы, праздники 

февраль Классный руководитель, 

старшая вожатая 

5.      День космонавтики. Внеурочная, классный час апрель Классный руководитель,  

6.      Экскурсия по территории школы. Урочная  

Окружающий мир 

сентябрь Классный руководитель. 

7.      Проекты: «Праздники в России», «Имена», «День 

моей фамилии», «Наш дом». 

Внеурочная кружок «Младший 

школьник – юный исследователь» 

В течение 

года 

Гордеева В.Ю. 

Мероприятия,  направленные на воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

8.  Занятия по адаптации первоклассников к школе. внеурочная 1 четверть Классный руководитель 

9.  Знакомство с этикетом.  Внеурочная 

  

В течение 

года 

Гордеева В.Ю. 

10.  Оформление классного уголка внеурочная Октябрь-

ноябрь 

Классный руководитель. 

11.  Участие в конкурсах школьного и муниципального 

уровней по нравственному воспитанию 

Внеурочная 

 

В течение 

года 

Классный руководитель, зам. 

директора по ВР. 

12.  Участие в социально-значимых акциях. Внеурочная  В течение 

года 

Гордеева В.Ю. 

13.  Проведение элементов  тренингов «Я и мои 

поступки», «Один за всех – и все за одного», «Я 

внеурочная В течение 

года 

Классный руководитель  
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среди сверстников», «Будь добрым и человечным» 

14.  Уроки русского языка и литературного чтения. Урочная В течение 

года 

Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание трудолюбия, творческого отношения к учёбе, труду и жизни. 

15.  Организация выставок работ учащихся. Урочная «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд», внеурочная 

В течение 

года 

Классный руководитель. 

16.  Проект «Сувенир в подарок» внеурочная сентябрь Классный руководитель. 

17.  Библиотечные уроки внеурочная В течение 

года 

библиотекарь. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде. 

18.  Экскурсии в природу по временам года. Урочная, окружающий мир В течение 

года 

Классный руководитель. 

19.  Проекты: «Птицы зимой», «Комнатные растения», 

«Краски осени», «Ёлочки» 

внеурочная В течение 

года 

Классный руководитель. 

20.  Уроки окружающего мира, литературного чтения и 

русского языка. 

Урочная В течение 

года 

Классный руководитель. 

Мероприятия,  направленные на воспитание ценностного отношения к прекрасному и формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

21.  Уроки изобразительного искусства, музыки и 

технологии. 

Урочная В течение 

года 

Классный руководитель, 

учителя предметники. 

22.  Организация поездок в театры и музеи города 

Красноярска. 

внеурочная В течение 

года 

Классный руководитель. 

23. Участие в школьном и муниципальном конкурсе 

«Чем пахнут ремесла?»  

внеурочная Ноябрь  Классный руководитель, 

старшая вожатая, заместитель 

директора по УВР, ВР 

24.  Работа с родителями.  Родительские собрания  В течение 

года 

Классный руководитель,   

администрация в школе. 

 

 

Программа  формирования культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни. 
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Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся первых классов МКОУ «Красноключинская 

средняя общеобразовательная школа» в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и нормповедения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы первого класса.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в первом классе cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей первого года обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей; 

 активно формируемые в первом классе комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся первых классов к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради 

будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового 

образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в первом классе необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
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психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является просветительская работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель программы:  
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, внедрение в педагогическую практику на начальной 

ступени образования  здоровьесберегающих и здоровьеформирующих  педагогических технологий в условиях введения ФГОС. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять правила 

личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения;  

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

 

Организация работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению: 

 организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно-оздоровительной работы, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактики вредных привычек; 

 организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 
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1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников МКОУ «Красноключинская СОШ» и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа в первом классе по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализацию дополнительных образовательных программ; 

 реализацию просветительской работы с родителями (законными представителями) 

 — и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «Красноключинская СОШ» включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 минимальную  оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
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 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, педагога-психолога, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию МКОУ «Красноключинская СОШ» 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям первоклассников (использование 

методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

 работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера для учащихся 

первого года обучения; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации МКОУ  «Красноключинская СОШ», учителя физической культуры,  а также 

учителя начальных классов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий ; 

 организацию дней здоровья. 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Ожидаемые конечные результаты: 
Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МКОУ  «Красноключинская СОШ»    модель здоровьесберегающего, безопасного образовательного 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 Улучшить качество образования на начальной ступени  на основе эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды 

и  применения здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий образования;  

 Проводить  динамический анализ функционального состояния субъектов образовательного процесса; 

 Повысить уровень  профессиональной культуры и компетентности специалистов школы; 

 Повысить   уровень физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

 Оптимизировать адаптационные процессы  на всех этапах обучения; 
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 Повысить  успешность в процессе обучения и овладения различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

 Снизить  количество  детей группы  социального риска с девиантными формами поведения; 

 Создать возможности  для формирования основных жизненных ценностей ребёнка, в которых здоровье займёт престижное место;  

 Стабилизировать  и  улучшить  состояние  физического, психического, социального, нравственного,  духовного и  интеллектуального 

здоровья детей. 

 

Оценка эффективности реализации программы. 
Выполнение мероприятий программы позволит: 

 сформировать начальные представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать начальные представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать начальные представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить 

ребёнка контролировать свой режим дня; 

 дать начальное представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать начальное представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать начальные навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать начальное представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным 

с особенностями роста и развития. 

  

К показателям достижения цели и задач программы могут быть отнесены: 

 Улучшение здоровья обучающихся; 

 Увеличение количества детей  с основной группой здоровья; 

 Повышение мотивации к обучению; 

 Повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия в спортивных секциях и оздоровительных  группах; 

 Повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 
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Формы представления результатов программы: 

 Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы; 

 Методические разработки  по проблемам здоровьесбережения и здоровьеформирования; 

 Материалы СМИ по проблемам формирования и функционирования  здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

 

Тематическое планирование мероприятий для учащихся 1-х классов  

на 2011 – 2012 учебный год. 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.         Проведение «Дней здоровья». 
1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, учитель 

физкультуры 

2.         
Проведение бесед с учениками: «Режим дня», «Спорт и мы», «Простудные 

заболевания», «Нет вредным привычкам». 

В течение 

года 
Классный руководитель, родители 

3.         

Проведение классных часов, бесед с приглашением сотрудников ГИБДД: 

«Мой маршрут», «Виды транспорта», «Правила дорожные – друзья 

надёжные». 

В течение 

года 

Классный руководитель, заместитель 

директора по ВР. 

4.         Обеспечение качественного и рационального питания школьников. 
В течение 

года 

Заведующая столовая, родители, 

классный руководитель. 

5.         Проведение инструктажей по технике безопасности. 
В течение 

года 

Классный руководитель, 

администрация школы. 

6.         Подбор и проведение физкультурных пауз с учётом специфики предмета. Ежедневно Классный руководитель 

7.         
Формирование положительной мотивации к занятиям спортом через 

спортивные мероприятия, классные часы и беседы. 

В течение 

года 
Классный руководитель 

8.         Проведение закаливания детей. 
В течение 

года 
Родители (в домашних условиях). 

9.         
Прививать интерес к здоровому образу жизни на примере художественной 

литературы, посещая школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

библиотекарь. 

10.     
Создавать на каждом уроке эмоциональный фон, повышающий мотивацию к 

обучению. 

В течение 

года 
Классный руководитель 

11.     
Организовывать учебные занятия с исключением факторов, негативно 

влияющих на здоровье учащихся. 
Ежедневно  Классный руководитель 
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12.     Работать по расписанию уроков с соблюдением норм САНПИНа. Ежедневно Классный руководитель 

13.     
Учитывать объём учебной нагрузки – количество уроков и их 

продолжительность. 
Ежедневно Классный руководитель 

14.     

Применять на уроках современные образовательные технологии личностно-

ориентированный и индивидуально-дифференцированный подходы к 

учащимся. 

В течение 

года 
Классный руководитель 

15.     

Выполнять мероприятия для профилактики нарушения зрения: 

следить за освещённостью в классе; 

дизайн классных комнат; 

использование удобной мебели; 

соблюдение гигиены чтения; 

проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

администрация школы. 

16.     

Составлять мониторинг физического развития учащихся по итогам 

медосмотра (выявление отклонений, осмотр специалистами по показаниям 

здоровья, составление «карточек здоровья» учащихся). 

1 раз в год   классный руководитель. 

17.     

Правильная организация щадящего режима дня для учащихся перенёсших 

ОРВИ, и назначение оздоровительных мероприятий, поливитаминизация 

детей. 

В течение 

года 
  классный руководитель, родители. 

18.     
Контролировать вес ранца с ежедневным учебным комплектом для занятий и 

не допускать превышения нормы веса. 

В течение 

года 
Классный руководитель 

19.     Формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 
В течение 

года 
Классный руководитель 

20.     Диагностика адаптации обучающихся 1 классов к условиям начальной школы. октябрь Классный руководитель 

21.     Изучение системы занятости обучающихся в кружках и спортивных секциях. сентябрь Классный руководитель 

22.     Проведение утренней оздоровительной зарядки. Ежедневно Классный руководитель 

23.     

Проведение родительских собраний по темам: 

I. «Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей в современной школе». 

II.      «Адаптация первоклассников к школе». 

III.    «Формирование ценностного отношения школьников к своему 

здоровью». 

IV.   «Роль семьи в преодолении физических и учебных нагрузок ребёнка». 

1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, 

администрация школы. 
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Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых результатов  освоения  ООП  НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерении 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 

три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы 

 Диагностику  личностных  результатов  проводит  психолог.  Динамика личностного прогресса ученика   проводится  с помощью 

портфолио,  способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 

форме портфолио  достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе  (см. «Положение  об  оценке  результатов учебной  

деятельности). 

Портфолио  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных достижений.  Системная оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы –  Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями 

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

 Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества  Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, 

что они узнали. 
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(((Приложение  №2 «Портфолио  для  учащегося  1 –го  класса) 

Инструменты  и  механизмы  оценивания результатов образования. 

 Стартовая диагностика (оценочная процедура, с помощью которой определяется стартовый уровень знаний, умений и 

навыков, а также уровень развития обучающихся); 

 Мониторинговое исследование (оценочные процедуры позволяющие производить оценку результатов  по трем направлениям: 

сформированность предметных умений в динамике, учебной самостоятельности, грамотности чтения); 

 Тематический контроль (позволяет  выявить  как  учащиеся  усвоили  ту  или  иную  тему) 

 Итоговый контроль (двухуровневые и интегрированные контрольные работы) 

 

 

 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся. 

 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный   контроль 

Наблюдение, диктанты, 

сочинения, контрольные 

работы, тестирования 

Установление исходного уровня развития разных аспектов 

личности учащегося, исходного состояния познавательной 

деятельности. 

Уровневая оценка: 

Высокий, средний и низкий 

уровень готовности к учебной 

деятельности (квалиметрическая  

оценка) 

Тематический   контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, дидактические 

карточки, тестирования, 

творческие работы, 

проекты 

Установление обратной связи, сопоставление реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с 

планируемыми с своевременным выявлением пробелов 

в усвоении материала. Стимулирование учебного труда 

учащегося. 

Учащиеся первого класса оцениваются: 

 «Умница», «молодец»; 

 «Нам с тобой надо поработать» 

с указанием ошибок и способов их 

исправления. 

Во 2-3-х классах: 

индивидуальное наблюдение за работой 

учащегося: 

 Внимательность при объяснении 

материала; 
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 Активность и творческий подход к 

работе на уроке и т.д.; 

 Показатель полноты и глубины 

усвоения материала. Умения 

принимать полученные знания  в 

нестандартных ситуациях и 

практической деятельности 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный опрос, 

дидактические карточки, 

тестирования, творческие 

работы, проекты 

Систематизация, обобщение 

учебного материала 

В 1-4-х классах: 

 Индивидуальное наблюдение за работой учащегося: 

 Внимательность при объяснении материала; 

 Активность и творческий подход к работе на уроке и т.д.; 

Показатель полноты и глубины усвоения материала. Умения принимать 

полученные знания  в нестандартных ситуациях и практической 

деятельности 

Приложение  №3  «Итоговые  контрольные  работы  по  математике,  русскому  языку,  окружающему  миру,  проверка  читательских  

умений  и  техники  чтения,  интегрированные  контрольные  работы» 

Основные критерии оценивания в начальной школе 

Этапы формирования оценивания Критерии  

Середина 1 кл.  

Дифференциация шкалы «правильность». 

Заполнение листа достижений.  

1. Понимание ребенком отличия «правильность» от «аккуратность»,  

отличие  оценки  и  отметки. (различие  словесной  оценки  любых  

действий  и  отметку-знак  за  решение  учебной  задачи предметной  или  

метапредметной. 

2. Появление в детской работе содержательных шкал (в отличие от 

«правильность») «Волшебные  линеечки»  Цукермана (учитель  в  

таблице  результатов  ставит  знак  +) 



232 
 

Конец 1 кл. 

Понимание отличной оценки. 

Заполнение тетради (квалиметрическая  оценка личных 

достижений; папки достижений класса) 

Самооценка 

1 . Ребенок понимает, за что получил 5 

2. Совместное с учителем заполнение тетради достижений.    Ученики  

совместно  с  учителем обучаются  самостоятельно   оценивать   свои  

результаты по  «Алгоритму самооценки» 

1.Какое  было  задание (учимся  вспоминать  цель  работы) 

2.Удалось  выполнить  задание  9учимся  сравнивать  результат  с  целью) 

3.Задание  выполнено  верно  или  не  совсем (учимся  находить  и  

исправлять  ошибки) 

4.Решал  самостоятельно  или  с  чьей-то  помощью  ( учимся  оценивать  

процесс)  

Первая  четверть  2 класс 

Понимание отметки   3и 4. Заполнение тетради личных 

достижений.  

1 . Расшифровка ребенком поставленной учителем отметки   3 и 4 

2. Выделение ребенком совместно с учителем трудностей в своей работе 

3. Самостоятельное  заполнение тетради достижений  

3класс 

Пятибалльная система оценивания  

Учитель  и  ученики  привыкают  оценивать  каждую  решённую  

задачу  в отдельности 

Совместное с учителем  заполнение  прогр аммы  повторений  

Конец 4 кл. 

Пятибалльная система оценивания  

1 . Расшифровка ребенком поставленной учителем отметки. 

2. Самостоятельное    заполнение программы повторений  

В  таблицу  результатов  (в  рабочий  журнал  учителя)  и  в  портфолио  достижений  ученика  выставляются  отметки  за  контрольные  

работы    за  четверть  и  итоговые  за  год. (  в  первом  классе    в  виде  «+»  или  его  отсутствие).   Ученики  приобретут  умение  

самооценки,  часть  качеств  контрольно-оценочной  самостоятельности; администрация,  учитель, родители  смогут  проследить  реальные  

успехи  и  достижения  каждого  ученика.    Текущие  оценки  ставятся  по  желанию,  за  задачи,  решённые  при  изучении  новой  темы,  

отметка  ставится  только  по   желанию  ученика,  так  как  он   ещё  не  овладевает  умениями и  знаниями  по теме  и  имеет  право  на  

ошибку.  По  итогам  темы  пишутся  проверочные (контрольные)  работы   отметка  ставится  всем  ученикам,  так  как  каждый  должен  

показать,  как  он  овладел  умениями и  знаниями  по  теме.  Ученик  не  может  отказаться  от выставления  этой  отметки,  но  имеет  право  

пересдать   (хотя  бы  один  раз)  не  устраивающую  его  отметку. Критерии  оценивания :  три  уровня  успешности. 

Необходимый  уровень (базовый)- решение  типовой  задачи,  подобной  тем,  что  решали  много  раз,  где  требовались 

отработанные  действия  (раздел  «ученик научится» примерной  ООП)  и  давно  изученные  знания  (входящие  в  опорную  систему  знаний  

предмета  в  ООП)  Это  достаточно  для  продолжения  образования,  это  возможно  и  необходимо  всем.  Качественные  оценки – «хорошо,  

но не  отлично»,  если  недочёты-«удовлетворительно». 
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Повышенный  уровень  (программный) – решение  нестандартной  задачи, где  потребовалось  :                                                                                               

- либо  действие  в  новой  непривычной  ситуации(  «ученик  может  научиться); 

-либо  использование  новых,  изучаемых  в  данный  момент,  знаний (в  том  числе  выходящих  за  рамки  опорной  системы  знаний  

по  предмету.  Умение  действовать  в  нестандартной  ситуации – это  отличие  от  необходимого  всем  уровня.  Качественные  оценки  

«отлично»,  недочёты – «хорошо». 

 Максимальный  уровень (Необязательный) – решение  не изучавшейся  в  классе   «сверхзадачи»,  для  которой  потребовалось  

либо  самостоятельно добытые,  не  изучавшиеся    знания,  либо  новые,  самостоятельно усвоенные  умения  и  действия.  Это  

демонстрирует  исключительные  успехи  отдельных  учеников  по  отдельным  темам  сверх  школьных  требований.  Качественная  оценка  

«превосходно» 

Качественные  оценки  по  уровням  успешности  переводятся  в  отметки  в  традиционную  5-балльную  систему. 

     Способность строить учебные отношения с учителем  и другими учениками - один из возрастных результатов начальной школы. Это 

важнейшее достижение начальной школы  требует серьезной работы. Придерживаясь принципа динамики в формировании навыка учебного   

сотрудничества можно выделить следующие этапы. 

Этапы Критерии Как проверить 

Начало-середина 

первого класса 

Работа в парах 

 

При представлении результата работы дети выдвигают общие версии, единую 

(от пары) оценку 

Учитель предлагает представить 

результат выполнения задания парой и 

оценить свою работу 

 

Середина первого 

класса-второй 

класс 

Работа в парах и 

тройках 

1. Дети предлагают оценивать работу в паре по следующим 

критериям:   дружно, понравилось работать вместе, работали (не болтали). 

2. К окончанию этапа дети начинают разворачивать критерий «дружно», 

например: «договорились», «слушали друг друга», «задавали вопросы», 

«обсуждали». Т.е. появляется содержательное отношение к взаимодействию 

Учитель предлагает оценить работу 

пары 

 

Конец второго 

класса - 

начало третьего 

Работа в малых 

группах 

Появление у детей 

интереса в 

содержательном 

взаимодействии с 

Дети предлагают новые критерии оценивания групповой работы: 

«оформление результата», «представление результатов работы»; «вопросы 

другим группам». Т.е. появляется заинтересованность в результатах решения  

другими группами предложенного задания. 

 

Учитель дает общее задание для всех 

групп, но имеющее несколько 

способов решения и предлагает 

оценить работу группы. 
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другими группами. 

 

 

Середина-конец 

четвертого класса 

Работа в группах 

 

Появление детей, которые предпочитают индивидуальное 

выполнение не очень сложных заданий, а при обнаружении 

своего дефицита при решении сложного задания инициируют 

образование группы для решения данной задачи 

Учитель предлагает выполнить сложное задание и 

самим определиться в выборе формы взаимодействия 

(в паре, в группе, индивидуально) 

 

 

 

Итоговая  оценка  выпускника  и  её  использование  при  переходе  от  начального  к  основному  общему  образованию. 

  На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования,  результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  

возможности  (или  невозможности)  продолжения  обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  только  предметные  и  метапредметные  

результаты. 

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  

построенные  на материале опорной  системы  знаний  с  использованием  средств,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  

числе  на  основе  метапредметных  действий. 

На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для  продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися   опорной  

системы  знаний  по  русскому  языку,  математике  и  овладение  следующими  метапредметными   действиями:  речевыми,  среди  которых  

следует  выделить  навыки  осознанного   чтения  и  работы  с  информацией;  коммуникативными,  необходимыми  для  учебного  

сотрудничества с учителем  и  сверстниками. 

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной  оценки,  зафиксированной  в  портфолио  достижений,  по  всем  

учебным  предметам  и  оценок  за  выполнение,  как  минимум,  трёх (четырёх) итоговых  работ(  по  русскому  языку,  математике,  и  

комплексной  работы  на  межпредметной  основе).  При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей  совокупности  

планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  досижений  обучающихся  за  период  обучения.  А  оценки  за  итоговые  

работы  характеризуют,  как  минимум  уровень  усвоения  обучающимися  опорной  системы  знаний по русскому  языку,  математике,  а  

также  уровень  овладения  метапредметными  действиями.  На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе  

формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  выводы о  достижении  планируемых  результатов 

Педагогический  совет   на  основе выводов, сделанных   по  каждому  обучающемуся,  рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  

данным  обучающимся  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на  следующую  ступень  

общего  образования. 


