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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести 

в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 



архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

 

 

Обучающиеся научатся: 



 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; с помощью каких 

материалов изображает художник - бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже 

немножко художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

 Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками 

изображения в объеме.  



Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им  наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности.Умение видеть конструкцию формы предмета 

лежит в основе умения рисовать.  



Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего 

мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 

Дата 

фактически 

Ты учишься изображать (9 ч) 

1 Изображения всюду вокруг нас. 1   

2 Мастер Изображения учит видеть. 1   

3-4 Изображать можно в объеме.   2   

5-6 Изображать можно в объеме.   2   

7 Изображать можно линией.  1   

8 Разноцветные краски.  1   

9 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1   

Ты украшаешь (8 ч) 

10 Мир полон украшений.  1   

11 Красоту надо уметь замечать.   1   

12 Узоры на крыльях  1   

13 Красивые рыбы.  1   

14 Украшение птиц.   1   

15 Узоры, которые создали люди  1   

16 Как украшает себя человек.  

 

1   

17 Мастер украшения помогает сделать праздник (обобщение темы)  1   

Ты строишь (11 ч) 

18 Постройки в нашей жизни 1   

19 Домики, которые построила природа.  1   

20 Домики, которые построила природа.  

Дома бывают разными 

1   

21-22 Дом снаружи и внутри. 2   

23-24 Строим город  2   

25 Все имеет свое строение.  1   

26-27 Строим вещи.  2   



28 Город, в котором мы живем (обобщение темы) 1   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

29 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1   

30 «Сказочная страна». Создание панно. 1   

31 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 1   

32 Урок любования. Умение видеть.  1   

33 Здравствуй, лето! (обобщение темы) 1   
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Наименование учебного предмета   Литературное чтение 

Класс 1  

Уровень начальное общее образование 

Учитель  Миронова А.А. 

Срок реализации программы   2021-2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану всего 132 часа в год; в неделю  4   часа 

Планирование составлено на основе: Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа   России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. - М.: Просвещение, 

2021. 
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Просвещение, 2017 

 

Рабочую программу составил учитель начальных классов первой квалификационной категории         __________________   Миронова А.А. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные  

Учащиеся научатся:  

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей малой родине);  

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к людям другой национальности;  

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и народов других стран.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, 

сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всём мире;  

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к людям другой национальности; с 

интересом читать произведения других народов.  

 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым материалом урока с помощью учителя;  

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос учителя или 

учебника);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать содержание произведения по серии 

сюжетных картин (картинному плану); l контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником);  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной 

форме по просьбе учителя;  
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 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока;  

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;  

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в минигруппе или паре;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в минигруппе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи.  

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:  

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного;  

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходство и различия;  

  сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, пословицей (поговоркой);  

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством характера;  

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;  

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при выполнении проектных заданий;  
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 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации;  

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; l понимать переносное значение образного 

слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку;  

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, пословицей и поговоркой соответствующего смысла;  

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; l проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради);  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).  

 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске;  

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта;  
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 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; l употреблять вежливые слова в случае 

неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 100 замечание, я его обязательно учту» и др., 

находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;  

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;  

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;  

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;  

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои;  

 не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов;  

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в 

текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности;  

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников 

по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях;  

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через Интернет;  

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды.  

 

 Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, справочные);  
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 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; l читать 

различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке;  

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их 

содержанию;  

 отвечать на вопросы: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять 

свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками;  

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора;  

  ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в художественной книге;  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл 

с изучаемыми произведениями;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  

 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;  

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем;  

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности.  

 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка);  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстами; 

 называть героев произведения, давать характеристику.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить 

их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, об особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 

произведения в своей творческой деятель. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1:«Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Добукварный период – 9 часов 

Букварный период – 83 часа 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой) Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Фонетика. Звуки речи Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 
в слове. Сопоставление слов различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 
чтение целыми словами со скоростью, 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 (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 
основе опорных слов. 

Раздел 2: «Литературное чтение» (40 часов)  

Жили-были буквы – 8 часов 

Сказки, загадки, небылицы – 8 часов 

Апрель, апрель. Звенит капель – 5 часов 

И в шутку и всерьёз – 6 часов 

Я и мои друзья – 6 часов 

О братьях наших меньших – 7 часов 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
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Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-речевых умений 
и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. 
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Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 
последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника 
и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на основе художественного 
произведения или произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 

Дата 

фактически 

Добукварный период – 9 часов 

1 «Азбука» -первая учебная книга. 1   

2 Речь устная иписьменная.Предложение. 1   

3 Слово и предложение. 1   

4 Слог. 1   

5 Ударение. Ударный слог 1   

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 1   

7 Звуки в словах. 1   

8 Слог-слияние. 1   

9 Повторение и обобщение пройденного материала. 1   

Букварный период – 83 часа 

10 Гласный звук [а], буквыА, а. 1   

11 Гласный звук [о], буквы О, о. 1   

12 Гласный звук [и], буквыИ, и. 1   

13 Гласный звук [ы], буква ы. 1   

14 Гласный звук [у], буквыУ, у. 1   

15 Согласные звуки [н], [н'], буквы Н, н. 1   
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16 Согласные звуки [с], [с'], буквыС, с. 1   

17 Согласные звуки [к], [к'], буквыК, к 1   

18 Согласные звуки [т], [т'], буквыТ, т. 1   

19 Согласные звуки [т], [т'], буквыТ, т. 1   

20 Согласные звуки [л], [л'], буквы Л, л. 1   

21 Согласные звуки [р], [р'], буквы Р, р. 1   

22 Согласные звуки [в], [в'], буквыВ, в. 1   

23 Гласные буквыЕ, е. 1   

24 Согласные звуки [п], [п'], буквы П, п. 1   

25 Согласные звуки [м], [м'],буквы М, м. 1   

26 Согласные звуки [м], [м'],буквы М, м. 1   

27 Согласные звуки [з], [з'], буквы 3,з. 1   

28 Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, з. 1   

29 Согласные звуки [б], [б'], буквыБ, б. 1   

30 Согласные звуки [б], [б'], буквыБ, б. 1   

31 Сопоставление слогов и слов с буквами б ил .  1   

32 Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. 1   

33 Согласные звуки [д], [д'], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами б и т .  1   

34 

3536 

Гласные буквы Я, я. 2   
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37 Гласные буквы Я, я. 1   

38 Гласные буквы Я, я. 1   

39 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г,г. 1   

40 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г,г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1   

41 Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. 1   

42 Мягкий согласный звук [ч'], буквы Ч, ч. 1   

43 Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 1   

44 Буква ь - показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 1   

45 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1   

46 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши. 1   

47 Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. 1   

48 Твёрдый согласный звук [ж], буквыЖ, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1   

49 Гласные буквы Ё,ё. 1   

50 Гласные буквы Ё,ё. 1   

51 Звук  [й'] ,буквы Й,й. 1   

52 Звук [й'],буквый, а. 1   

53 Согласные звуки [х], [х'], буквы X, X .  1   

54 Согласные звуки [х], [х'], буквы X, X .  1   

55 Согласные звуки [X], [х'], буквы X X. 1   
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56 Гласные буквы Ю, ю. 1   

57 Гласные буквы Ю, ю. 1   

58 Твёрдый согласный звук [ц], буквы ц, ц: 1   

59 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1   

60 Гласный звук [э], буквыЭ, э. 1   

61 Гласный звук [э], буквыЭ, э. 1   

62 

6364 

Повторение ранее        изученного материала 

 

3   

65 Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. 1   

66 Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. 1   

67 Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. 1   

68 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф. 1   

69 Согласные звуки [ф], [ф'], буквы Ф, ф. 1   

70 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1   

71 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1   

72 Русский алфавит. 1   

73 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

"р"». Герои произведения. Чтение по ролям. 

1   

74 Одна у человекамать - одна иродина.К. Ушинский«НашеОтечество». 1   

75 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». 1   
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76 В. Крупин «Первый букварь». 1   

77 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг 1   

78 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл поступка. 1   

79 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные рассказы для детей. 1   

80 К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. Чуков-

ского для детей. 

1   

81 К.И. Чуковский.«Путаница»,«Небылица». 1   

82 В.В. Бианки «Первая охота». 1   

83 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». 1   

84 М.М. Пришвин «Предмайское утро». 1   

85 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак,A. Барто,B.Осеева. 1   

86 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука». 1   

87 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука». 1   

88 Проект «Живая Азбука». 1   

89 Проект «Живая Азбука». 1   

90 Нашидостижения. 1   

91 

92 

Резерв. 2   

Литературное чтение 

Жили-были буквы – 8 часов 

93 Знакомство с учебником по литературному чтению. 1   

94 СтихотворенияB. Данько,C.Чёрного, С. Маршака. 1   
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95 Литературные сказкиИ. Токмаковой,Ф. Кривина. 1   

96 Стихотворения Г. Сапгира,М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 1   

97 Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 1   

98 Творческая работа: волшебные превращения. 1   

99 Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы -герои сказок». 1   

100 Конкурс чтецов. Оценка планируемых достижений. 1   

Сказки, загадки, небылицы – 8 часов 

101 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 1   

102 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1   

103 Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 1   

104 Потешки. Герои потешки. 1   

105 Небылицы. Сочинение небылиц. 1   

106 Сказки А.С. Пушкина. 1   

107 Русская народная сказка «Петух и собака». 1   

108 ПроизведенияК. Ушинского и Л. Толстого.  1   

Апрель, апрель. Звенит капель – 5 часов 

109 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева,Т. Белозёрова, С. Маршака. 1   

110 Литературная загадка. Сочинение загадок. 1   

111 Проект «Составляем сборник загадок». 1   

112 Чтение стихотворений наизусть. 1   
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113 Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение. Оценка планируемых достижений. 

1   

И в шутку и всерьёз – 6 часов 

114 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой,Г. Кружкова. 1   

115 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 1   

116 Весёлые стихи для детейК. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 1   

117 Весёлые стихи для детейИ. Токмаковой, К. Чуковского,И. Пивоварова, О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

1   

118 Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 1   

119 Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Оценка планируемых достижений. 1   

Я и мои друзья – 6 часов 

120 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 1   

121 Стихотворения Е. Благининой, B. Орлова, C.Михалкова, Р. Сефа,В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима,Ю. Энтина. 

1   

122 СтихотворенияЕ. Благининой, B. Орлова, C.Михалкова, Р. Сефа,В.Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

1   

123 Проект «Наш класс - дружная семья». Создание летописи класса. 1   

124 Стихотворения Е. Благининой, B. Орлова, C.Михалкова, Я. Акима,Ю. Энтина. 1   

125 Оценка достижений. 1   

О братьях наших меньших – 7 часов 

126 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 1   

127 Рассказы В. Осеевой. 1   

128 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 1   

129 Сказки-несказкиД. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 1   
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130 Оценка достижений. 1   

131-

132 

Обобщение изученного. 2   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике;  

• начальные представления о математических способах познания мира;  

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в 

учебной деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 

 • проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которое базируется на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;  

• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома;  

• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 • **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений);  

• **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного 

отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного 

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

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач;  

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.  

 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;  

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;  
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• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;  

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме;  

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию;  

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных учебных 

задач, проговаривая последовательность выполнения действий;  

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

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении текстовых 

задач;  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.);  

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные признаки;  

• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания;  

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 • иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре;  

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.);  

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их;  

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

 

Учащийся получит возможность научиться:  

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



4 

 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной 

форме, используя особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;  

• применять полученные знания в изменённых условиях;  

• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях);  

• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; • систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;  

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

• уважительно вести диалог с товарищами;  

• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;  

• * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к 

мнению одноклассников и пр.; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 • включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении 

высказываться;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  • 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 • аргументированно выражать своё мнение;  

• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

проекта;  

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; • признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.  
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Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи;  

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;  распознавать последовательность чисел, 

составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 вести счёт десятками;  

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Учащийся научится:  

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства;  

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения;  

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 

10);  

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

 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента 

(подбором);  

• проверять и исправлять выполненные действия 
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РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

 Учащийся научится:  

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

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;  

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

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи;  

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

 Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;  

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

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения;  

• решать задачи в 2 действия;  

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 

инструкции, описывающей положение предмета на плоскости;  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, 

за, между и др.;  

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);  

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 

точки), не совпадающие с его концами). 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними;  

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;  
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• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см).  

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

• читать небольшие готовые таблицы;  

• строить несложные цепочки логических рассуждений;  

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами;  

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Числа и величины (31 час) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия (63 часа) 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами (22 часа) 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. (12 часов) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. (4 часа) 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

Раздел 1: Подготовка к изучению чисел – 8 часов. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее —

 правее, сверху — снизу, между, за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

Раздел 2: Числа от 1 до 10. Нумерация. – 28 часов 

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине»  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>», «<», «=».  

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Единица длины сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …» 
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Раздел 3: Сложение и вычитание. – 44 часа 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4.  

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению.  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 

Решение задач на разностное сравнение чисел  

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания  

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием  

Единица вместимости литр   

Раздел 4: Числа от 11 до 20 – 52 часа 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. 

Запись решения 

 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения 

второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми  

Решение текстовых задач 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата  

Дата  

по плану 

Дата 

фактически 

Подготовка к изучению чисел – 8 часов 

1 Счет предметов. Сравнение предметов и групп предметов. 1   

2 Сравнение   группы   предметов   (с использованием количественных и порядковых 

числительных) 

1   

3 Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху - внизу (выше - 

ниже), слева – справа (левее – правее) 

1   

4 Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. Пространственные 

представления: перед, за, между, рядом. 

1   

5 Сравнение групп предметов: на сколько больше? на сколько меньше? 1   

6 На сколько больше (меньше)?  Счёт.  Сравнение групп предметов. Пространственные 

представления. 

1 

 

  

7 Закрепление пройденного материала. 1   

8 Закрепление пройденного материала. 1   

Числа от 1 до 10. Нумерация – 28 часов 

9 Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 1   

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2  1   

11 Число 3. Письмо цифры 3 1   

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 1   

13 Число 4. Письмо цифры 4 1   

14 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по длине». 1   

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1   

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из 

двух слагаемых. 

1   

17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 1   

18 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1   

19 Числа от 1 до 5. Закрепление изученного материала. 1   

20 Знаки «>». «<», «=» 1   
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21 Равенство. Неравенство 1   

22 Многоугольники 1   

23 Числа 6. 7.Письмо цифры 6 1   

24 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 1   

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8 1   

26 Числа от 1 до9. Письмо цифры 9 1   

27 Число 10. Запись числа 10 1   

28 Числа от 1 до 10. Закрепление 1   

29 Сантиметр – единица измерения длины 1   

30 Увеличить. Уменьшить. Измерение длины отрезков с помощью линейки 1   

31 Число 0. Цифра0 Сложение с 0. Вычитание 0 1   

32 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 1   

33 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 1   

34 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 1   

35 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 1   

36 Закрепление знаний по теме «Нумерация. Числа от 1 до 10 и число 0» 1   

Сложение и вычитание – 44 часа 

37  Прибавить и вычесть число 1 1   

38 Прибавить и вычесть число 2 1   

39 Слагаемые. Сумма 1   

40 Задача (условие, вопрос) 1   

41 Составление задач на сложение, вычитание по одному рисунку 1   

42 Прибавить и вычесть число 2. Составление и заучивание таблиц 1   

43 Присчитывание и отсчитывание по 2 1   

44 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (с одним множеством 

предметов) 

1   

45 Решение задач и числовых выражений 1   

46 Прибавить и вычесть число 3. Приёмы вычисления 1   

47 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач 1   

48 Прибавить и вычесть число 3. Решение текстовых задач 1   

49 Прибавить и вычесть число 3. Составление и заучивание таблиц 1   

50 Состав чисел. Закрепление 1   
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51 Решение задач изученных видов 1   

52 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Закрепление изученного материала 1   

53 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение задач 1   

54 Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 1   

55 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 1   

56 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами предметов) 1   

57 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов)Прибавить и вычесть число 4. Приёмы вычислений 

   

1 

58 Прибавить и вычесть число 4. Закрепление изученного материала 1   

59. Задачи на разностноесравнение чисел 1   

60 Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, задачи на разностное 

сравнение 

1   

61 Прибавить и вычесть число 4. Составление и заучивание таблиц 1   

62 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение задач изученных видов 1   

63 Закрепление знаний умений и навыков. Самостоятельная  работа. 1   

64 Перестановка слагаемых 1   

65 Перестановка слагаемых. Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида _+5, 6, 7, 8, 9 

1   

66 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 1   

67 Состав чисел в пределах 10. Закрепление изученного материала 1   

68 Связь между суммой и слагаемыми 1   

69 Связь между суммой и слагаемыми 1   

70 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 1   

71 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1   

72 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление изученных приёмов 1   

73 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 1   

74 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач 1   

75 Вычитание из числа 10 1   

76 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения и вычитания 1   

77 Килограмм 1   

78 Литр 1   

79 Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание» 1   
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80 Закрепление знаний по теме «Сложение и вычитание» 1   

Числа от 11 до 20 – 52 часа 

81 Числа от 1 до 20. Нумерация.  1   

82 Образование чисел из одного десятка и нескольких 1   

83 Образование чисел из одного десятка и нескольких 1   

84 Дециметр 1   

85 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях нумерации 1   

86 Решение задач и выражений 1   

87 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1   

88 Подготовка к введению задач в два действия 1   

89 Подготовка к введению задач в два действия 1   

90 Ознакомление с задачей в два действия 1   

91 Ознакомление с задачей в два действия 1   

92 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1   

93 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1   

94 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1   

95 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1   

96 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20».  1   

97 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». Проверочная работа. 1   

98. Случаи сложения вида _+2. _+3 1   

99 Случаи сложения вида _+4 1   

100 Случаи сложения вида _+5 1   

101 Случаи сложения вида _+6 1   

102 Случаи сложения вида _+7 1   

103 Случаи сложения вида _+8, _+9 1   

104 Таблица сложения 1   

105 Решение задач и выражений. Закрепление вычислительных навыков 1   

106 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» 1   

107 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» 1   

108 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» 1   

109 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение» 1   

110 Приём вычитания с переходом через десяток 1   
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111 Случаи вычитания 11-_ 1   

112 Случаи вычитания 12-_ 1   

113 Случаи вычитания 13-_ 1   

114 Случаи вычитания 14-_ 1   

115 Случаи вычитания 15-_ 1   

116 Случаи вычитания 16-_ 1   

117 Случаи вычитания 17-_, 18-_ 1   

118 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 1   

119 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 1   

120 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 1   

121 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 1   

122 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 1   

123 Закрепление знаний по теме «Табличное сложение и вычитание» 1   

124 Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 до 20. 1   

125 Сложение и вычитание. 1   

126 Сложение и вычитание. 1   

127 Решение задач изученных видов 1   

128 Решение задач изученных видов 1   

129 Геометрические фигуры 1   

130 Итоговая контрольная работа 1   

131 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1   

132 Итоговый урок-игра «Путешествие по стране Математика» 1   
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 16 ПРИ УлГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА МЕДВЕДКОВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

Рабочая программа 
  

Наименование учебного предмета   Музыка 

Класс 1 Е 

Уровень начальное общее образование 

Учитель  Миронова А.А. 

Срок реализации программы   2021 - 2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану  всего  33 часа в год; в неделю 1   часа 

Планирование составлено на основе:  Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : 

Просвещение, 2021. — 64 с. — (Школа России). 

 

Учебник: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С.– М.: Просвещение, 2020. 
 

Рабочую программу составил учитель начальных классов первой квалификационной категории         __________________   Миронова А.А. 

 

 

Антонова 
Марина 
Викторовна

Подписано цифровой 
подписью: Антонова Марина 
Викторовна 
Дата: 2021.09.01 15:17:40 
+04'00' 
Версия Adobe Acrobat Reader: 
2021.007.20099



 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного курса «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 



задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её 

содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки обучающийся научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм, жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 

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

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». 

«Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». 

«Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в 

цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата 

Дата 

по плану 

Дата 

фактически 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

1 Задавайте вопросы. 1   

2 Хоровод муз 1   

3 Повсюду музыка слышна 1   

4 Душа музыки – мелодия 1   

5 Музыка осени  1   

6 Сочини мелодию 1   

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1   

8 Музыкальная азбука 1   

9 Музыкальные инструменты. Народные инструменты  1   

10 «Садко». Из русского былинного сказа 1   

11 Музыкальные инструменты 1   

12 Звучащие картины 1   

13 Разыграй песню  1   

14 Пришло Рождество, начинается торжество  1   

15 Родной обычай старины 1   

16 Добрый праздник среди зимы     

Музыка и ты (17 часов) 

17 Край, в котором ты живешь  1   

18 Поэт, художник, композитор 1   

19 Музыка утра 1   

20 Музыка вечера 1   

21 Музыкальные портреты 1   

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

23 Мамин праздник 1   



 

 

 

24 Музы не молчали 1   

25 У каждого свой музыкальный инструмент 1   

26 Музыкальные инструменты 1   

27 Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент 1   

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

29 Музыка в цирке 1   

30 Дом, который звучит 1   

31 Опера-сказка 1   

32 «Ничего на свете лучше нету…» 1   

33 Афиша. Программа. 1   
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РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

на заседании ШМО Методист Директор МБОУ ЛИЦЕЙ   № 16 

Протокол №1 

__________Журавлева А.А. 

_____________ Арапова Л.А. ____________ Антонова М.В. 

от «26» августа 2021 г. «27»августа  2021 г. Приказ от «27»  августа 2021г. №246 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 16 ПРИ УлГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА МЕДВЕДКОВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

  

Рабочая программа 
  

Наименование учебного предмета   Окружающий мир 

Класс 1  

Уровень начальное общее образование 

Учитель  Миронова А.А. 

Срок реализации программы   2021 - 2022 учебный год 

Количество часов по учебному плану   всего  66 часов в год; в неделю  2   часа 

Планирование составлено на основе: Плешаков  А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2019. 

Учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир.1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./А.А. Плешаков– М.: Просвещение, 2017. 

 

Рабочую программу составил учитель начальных классов первой квалификационной категории         __________________   Миронова А.А.. 

 

 

Антонова 
Марина 
Викторовна

Подписано цифровой 
подписью: Антонова 
Марина Викторовна 
Дата: 2021.09.01 15:15:32 
+04'00' 
Версия Adobe Acrobat 
Reader: 2021.007.20099
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

         ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

 • умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;  

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);  

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;  

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;  

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);  

• положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в 

целом;  

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

• потребность в сотрудничестве со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий;  

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур;  

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий.  

 

       МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 • понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

• выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя);  
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• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

 • осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;  

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.  

 

Познавательные Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом и пр.);  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь».  

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий;  
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта. 

      ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

• различать флаг и герб России;  

• узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 • проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 • проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  

• различать овощи и фрукты;  

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  

• сравнивать реку и море; 

 • использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

• находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

• различать животных холодных и жарких районов;  

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

• различать прошлое, настоящее и будущее;  

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

• соотносить времена года и месяцы;  

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 • мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 • раздельно собирать мусор в быту;  

• соблюдать правила поведения в природе;  

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  

• правильно переходить улицу; 

 • соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  
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• различать виды транспорта;  

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Задавайте вопросы! (1ч.)       

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», 

книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 
Что и кто? (20ч.)   

 Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под 

ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета?Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Как, откуда и куда? (12ч.)     

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? 

Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь 

птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

Где и когда? (11ч.)    

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где 

живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем 

взрослыми?Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем? (22ч.)    

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? 

Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и 

ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему 

на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 

«экология»?Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 

Дата  

фактически 

1 Задавайте вопросы. 1   

Что и кто? (20ч.) 

2 Что такое Родина? 1   

3 Что мы знаем о народах России? 1   

4 Что мы знаем о Москве? 1   

5 Проект «Моя малая родина» 1   

6 Что у нас над головой? 1   

7 Что у нас под ногами? 1   

8 Что общего у разных растений? 1   

9 Что растет на подоконнике? 1   

10 Что растет на клумбе? 1   

11 Что это за листья? 1   

12 Что такое хвоинки? 1   

13 Кто такие насекомые? 1   

14 Кто такие рыбы? 1   

15 Кто такие птицы? 1   

16 Кто такие звери? 1   

17 Что нас окружает дома? 1   

18 Что умеет компьютер? 1   

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1   

20 На что похожа наша планета? 1   

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»Презентация 

проекта «Моя малая Родина» 

1   

Как, откуда и куда? (12ч.) 

22 Как живет семья.Проект «Моя семья» 1   
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23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1   

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1   

25 Как путешествует письмо. 1   

26 Куда текут реки? 1   

27 Откуда берутся снег и лед? 1   

28 Как живут растения? 1   

29 Как живут животные? 1   

30 Как зимой помочь птицам? 1   

31 Откуда берется и куда девается мусор? 1   

32 Откуда в снежках грязь. 1   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?»Презентация проекта «Моя семья» 

1   

Где и когда? (11ч.) 

34 Когда учиться интересно? 1   

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1   

36 Когда придет суббота? 1   

37 Когда наступит лето?  1   

38 Где живут белые медведи? 1   

39 Где живут слоны?  1   

40 Где зимуют птицы? 1   

41 Когда появилась одежда? 1   

42 Когда изобрели велосипед? 1   

43 Когда ты станешь взрослым? 1   

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

1   

Почему и зачем? (22ч.) 

45 Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? 1   

46 Почему Луна бывает разной? 1   

47 Почему идет дождь и дует ветер? 1   

48 Почему звенит звонок? 1   

47 Почему радуга разноцветная? 1   

50 Почему мы любим кошек и собак? 1   

51 Проект «Наши домашние питомцы» 1   
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52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1   

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1   

54 Зачем мы спим ночью? 1   

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1   

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1   

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1   

58 Зачем нужны автомобили? 1   

59 Зачем нужны поезда? 1   

60 Зачем строят корабли? 1   

61 Зачем строят самолеты? 1   

62 Почему в автомобиле  и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 1   

63 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 1   

64 Зачем люди осваивают космос? 1   

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1   

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

•положительного отношения к урокам русского языка;  

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы;  

•интереса к языковой и речевой деятельности;  

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.); •первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности 

на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

•принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя;  

•понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с 

учебным материалом; •высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на 

памятку или предложенный алгоритм);  

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

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

•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях 

учебника); •осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику); •работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

•понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя;  

•понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

•составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

•анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их 

частей (под руководством учителя); 

•осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  
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•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

•подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные принадлежности и др.);  

•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).  

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

•слушать собеседника и понимать речь других;  

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

•принимать участие в диалоге;  

•задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

•принимать участие в работе парами и группами;  

•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

•признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

•оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации;  

•представление о значимости языка и речи в жизни людей;  

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы);  

•практические умения работать с языковыми единицами;  

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка;  

•представление о правилах речевого этикета;  

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ  

Развитие речи  

Обучающийся научится:  

•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

•составлять текст из набора предложений;  

•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;  

•различать устную и письменную речь;  

•различать диалогическую речь;  
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•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

•определять тему и главную мысль текста;  

•соотносить заголовок и содержание текста;  

•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

•составлять текст по его началу и по его концу;  

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика  

Обучающийся научится: •понимать различие между звуками и буквами;  

•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;  

•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;  

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

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

•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить 

•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

•обозначать ударение в слове;  

•правильно называть буквы русского алфавита;  

•называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;  

•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•наблюдать над образованием звуков речи;  

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

•определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;  

•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

•располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель;  

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, 

день, жить и др.); •произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём в учебнике).  
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Лексика  

Обучающийся научится:  

•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);  

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

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.);  

•определять группу вежливых слов (слова-прощания, словаприветствия, слова-извинения, слова-благодарения).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•осознавать слово как единство звучания и значения;  

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря;  

•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов;  

•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению;  

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.  

 

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);  

•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;  

•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». Синтаксис Обучающийся научится:  

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;  

•выделять предложения из речи; •соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения;  

•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);  

•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);  

•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  

•устанавливать связь слов в предложении; •сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  
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Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится: а) применять изученные правила правописания:  

•раздельное написание слов в предложении;  

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;  

•перенос слов;  

•прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; б) безошибочно списывать текст объёмом 20—

25 слов с доски и из учебника; в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;  

•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);  

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);  

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

•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1: «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Обучение письму (90 часов) 

Послебукварный период (25 часов) 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи.В 

планировании предусмотрены резервные уроки, которые учитель может использовать как дополнительные. Они могут быть резервными 
при карантине или других форс0мажорных обстоятельствах. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 
заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 
(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение письму 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 
моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-
вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, 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. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных про-
писных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 
небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 
основе опорных слов. 

 
 

Раздел 2: «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь (2 часа) 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

Слова, слова, слова... (4 часа) 

Слово и слог (2 часа) 

Перенос слов (2 часа) 

Ударение (общее представление) (2 часа) 

Звуки и буквы (34часа) 

Итоговое повторение (1 час) 

 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 
непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 
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логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительногоъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 
словах с непроизносимыми согласными. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Работа с 
разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова -названия признаков предметов; слова - 
названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щувположении под ударением; 
- сочетания чк-чн, чт, нч, щни др.; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
- разделительный ь;знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема урока 
 

Количество 
часов 

Дата 
Дата  

по плану 
Дата 

фактически 

Обучение письму (90 часов) 

1 Пропись - первая учебная тетрадь. 1   

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки 1   

3 Письмо овалов и полуовалов. 1   

4 Рисование бордюров. 1   

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1   

6 Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

1   

7 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

1   

8 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. 

1   

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

1   

10 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких 
наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

1   

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. 

1   

12 Строчная и заглавная буквы А, а. 1   

13 Строчная и заглавная буквыО, о. 1   

14 Строчная буква и. 1   

15 Заглавная букваИ 1   

16 Строчная буква ы. 1   

17 Строчная и заглавная буквыУ, у. 1   

18 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1   

19 Строчная и заглавная буквыС, с. 1   

20 Заглавная буква С. 1   

21 Строчная и заглавная буквы К,к 1   
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22 Строчная и заглавная буквыТ, т. 1   

23 Строчная и заглавная буквыТ, т. 1   

24 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1   

25 Повторение изакреплениеизученного 1   

26 Строчная и заглавная буквы К, к. 1   

27 Строчная и заглавная буквыВ, в. 1   

28 Строчная и заглавная буквыЕ,е 1   

29 Строчная и заглавная буквы П, п. 1   

30 Строчная и заглавная буквы П, п. 1   

31 Строчная и заглавная буквы М, м 1   

32 Строчная и заглавная буквы М, м. 1   

33 Строчная и заглавная буквы 3, 3. 1   

34 Строчная и заглавная буквы 3, 3. 1   

35 Строчная и заглавная буквы 3, 3. 1   

36 Строчная и заглавная буквыБ, б. 1   

37 Строчная и заглавная буквыБ, б. 1   

38 Строчная и заглавная буквыБ, б. 1   

39 Строчная и заглавная буквы Д, д. 1   

40 Строчная и заглавная буквыД, д. 1   

41 Заглавная буква Д. 1   

42 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1   

43-45 Резервные уроки. 3   

46 Строчная и заглавная буквы Я,я. 1   

47 Строчная и заглавная буквы Я,я. 1   

48 Строчная и заглавная буквы Я,я. 1   

49 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1   

50 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1   

51 Строчная буква ч 1   

52 Строчная буква ч. 1   

53 Заглавная буква Ч 1   

54 Буква ь. 1   

55 Буква ь 1   

56 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1   

57 Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1   
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58 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1   

59 Строчная и заглавная буквыЖ, ж 1   

60 Строчная и заглавная буквыЖ, ж. 1   

61 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. 1   

62 Строчная буква ё. 1   

63 Строчная буква ё. 1   

64 Заглавная буква Ё 1   

65 Строчная и заглавная буквы Й, й 1   

66 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв 1   

67 Строчная и заглавная буквы х, X. 1   

68 Строчная и заглавная буквы х, X. 1   

69 Строчная и заглавная буквы х, X. 1   

70 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв 1   

71 Строчная и заглавная буквы Ю,ю 1   

72 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1   

73 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1   

74 Строчная и заглавная буквы Ц,ц 1   

75 Строчная и заглавная буквы Ц,ц 1   

76 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. 1   

77-80 Резервные уроки. 3   

81 Строчная и заглавная буквыЭ, э. 1   

82 Строчная и заглавная буквыЭ, э 1   

83 Строчная буква щ 1   

84 Строчная буква щ 1   

85 Заглавная буква Щ 1   

86 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1   

87 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1   

88 Строчные буквы ь, ъ 1   

89 Строчные буквы ь, ъ 1   

90 Контрольное списывание. 1   

Послебукварный период (25 часов) 

91 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 1   

92 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

93 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   
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94 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

95 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

96 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

97 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

98 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

99 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

100 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

101 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

102 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

103 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

104 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

105 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

106 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

107 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

108 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

109 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

110 Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений 1   

111 Контрольное списывание 1   

112-

115 

Резервные уроки 4   

Русский язык (50 часов) 

Наша речь (2 часа) 

116 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. 1   

117 Виды речи (общее представление). 1   

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

118 Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 1   

119 Диалог. 1   

120 Диалог. Проверочнаяработа. 1   

Слова, слова, слова... (4 часа) 

121 

 

Слова - названия предметов и явлений,слова -названия признаков предметов, слова - 

названия действий предметов. 

1   

122 Слова однозначные и многозначные (общее представление). 1   

123 Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 1   

124 Слова - названия предметов и явлений,слова -названия признаков предметов, слова - 1   
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 названия действий предметов. Проверочная работа. 

Слово и слог (2 часа) 

125 Деление слов на слоги. 1   

126 Деление слов на слоги. Проверочная работа 1   

Перенос слов (2 часа) 

127 Правило переноса слов. 1   

128 Развитие речи. Наблюдение над словомкак средством создания словесно-

художественного образа. Проверочная работа. 

1   

Ударение (общее представление) (2 часа ) 

129 Ударение. Ударный и безударный слог. 1   

130 Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 1   

Звуки и буквы (34часа) 

131 Звуки и буквы. 1   

132 Русский алфавит, или Азбука. 1   

133 Русский алфавит, или Азбука. 1   

134 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 1   

135 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 1   

136 Ударные и безударные гласные звуки. 1   

137 Ударные и безударные гласные звуки. 1   

138-

139 

Ударные и безударные гласные звуки. 2   

140 Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 
Проверочная работа. 

1   

141 Проверочный диктант. 1   

142 Согласные звуки. 1   

143 Слова судвоеннымисогласными. 1   

144 БуквыИиИ. Слова со звуком [й'] и буквой «и краткое». 1   

145 Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 1   

146 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1   

147 Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 1   

148- 

149 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 2   

150 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.    

151 Согласные звонкие и глухие. 1   
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152 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1   

153 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 1   

154 Проверочный диктант. 1   

155 Шипящие согласные звуки. 1   

156 Проект «Скороговорки».Составление сборника «Весёлые скороговорки». 1   

157 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1   

158 Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧАЩА, ЧУ-ЩУ. 1   

159 Проверочный диктант. 1   

160 Заглавная буква в словах. 1   

161 

 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 
городов и т.д. 

1   

162 Проверочная работа. 1   

163 Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок - изученные правила письма). 1   

164 Итоговаяпроверочнаяработа. 1   

Итоговое повторение (1 час) 

165 Итоговое повторение. 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные  

Создание условий для формирования следующих умений  

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые 

простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя; 

 • бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

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

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 • принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке.  

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и 

их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  
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• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

 

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему.  

 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей.  

 

Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и 

др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения; • способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. Учащийся 

будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении несложных изделий: 1) экономно размечать по шаблону, 

сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) соединять изделия с помощью клея; 4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  
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• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью 

шаблона.  

 

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать о: 

 • детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

 

Учащийся будет уметь: 

 • различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; • конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Природная мастерская - 8ч. 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. На земле, 

на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы.  Веточки и фантазия. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция 

из листьев. Что такое композиция? 

Пластилиновая мастерская - 4ч. 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Баночка для мелочей. В мастерской кондитера. Как работает мастер? Узор из пластилиновых ша-

риков в крышке Какие цвета и формы у морских обитателей? Пластилиновая живопись. 

Бумажная мастерская - 15ч. 

Ёлки из бумажных полос. Школа оригами. Основные условные обозначения оригами. Заготовка квадратов разного размера.  Базовые формы 

оригами. Фигурки оригами. Шаблон для чего он нужен? Как изготовить его из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Что такое колорит?  Весенние цветы из креповой бумаги. Корзинка для пасхального яйца.  

Текстильная мастерская - 6ч. 
Маковые узелки. Лучи – узелки на солнышке. Прямая строчка и перевивы. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет иг-

ла? 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество

часов 

Дата 

Дата 

 по плану 

Дата 

 фактически 

Природная мастерская - 8ч. 

1 Рукотворный и природный мир города и села (экскурсия).  1   

2 На земле, на воде и в воздухе 1   

3 Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии (урок-

экскурсия).Изображение жар-птицы на асфальте. 

1   

4 

 

Семена и фантазии. Веточки и фантазии (урок-экскурсия).Сбор семян. Составление 

математических выражений из веточек на асфальте. 

1   

5 Фантазии из шишек, желудей, каштанов (урок-экскурсия). 1   

6 Что такое композиция? Композиция из листьев «Бабочка» (урок исследование).  1   

7 Что такое орнамент? Орнамент из листьев «Осень» (урок – сказка.) 1   

8 Природные материалы. Как их соединить? Изделие «Жучок из каштана».Проверим 

себя. 

1   

Пластилиновая мастерская - 4ч 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин? Лепка букв. 1   

10 В мастерской кондитера. Как работает мастер? Изделие «Печенье из пластилина». 1   

11 В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Изделие «Обитатели аквари-

ума» 

1   

12 Наши проекты. Аквариум. Коллективная работа. Проверим себя. 1   

Бумажная мастерская - 15ч. 

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки «Ёлочка». Изделие «Новогодние подвески». 1   

14 Наши проекты. Скоро Новый год и Рождество. Изготовление новогоднихукрашений. 1   

15 Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты картона? (урок-исследование) 1   

16 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Изделие «Фигурки  оригами: заяц, лиса». 1   

17 Обитатели пруда. Как изготовить аппликации? Изделие «Фигурки: рыбка, лягушка». 1   

18 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?Изделие: «Фигурки оригами: 

пингвин, морж, тюлень» по выбору. 

1   

19 Наша армия родная. Подарок защитнику. 1   
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20 Ножницы. Что ты о них знаешь? Изделие: «Аппликация-мозаика». 1   

21 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет. 1   

22 Шаблон. Для чего он нужен? Аппликация «Праздник цветов». 1   

23 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовлениебабочки «гармошкой». 1   

24 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Закладка с орнаментом. 1   

25 Весна. Какие краски у весны? Аппликация «Подснежник». 1   

26 Настроение весны. Что такое колорит? Рамка для картины. 1   

27 Праздники и традиции весны. Какие они? Праздничное яйцо.Проверимсебя. 1   

Текстильная мастерская - 6ч. 

28 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1   

29 Игла-труженица. Что умеет игла? 1   

30 Вышивка. Для чего она нужна. Закладка и салфетка. 1   

31 

32 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны. Закладка и салфетка 2   

33 Проверим себя. Урок обобщение. 1   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

При изучении физической культуры в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися начальной школы курса «Физическая культура» являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребн6остей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения курса «Физическая культура» являются: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
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овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы «Физическая культура» являются: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Что надо знать  
Когда и как возникли физическая культура и спорт. Современные олимпийские игры. Что такое физическая культура. 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки, метание (30 час) 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и в высоту.  

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с 

высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3 препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по указанию 

учителя, коротким, средними длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10 м, эстафеты с бегом на скорость. Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км.  

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая 

эстафета» (расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10 до 15 м. Соревнования (до 60 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; 

с продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место отталкивания не обозначено) с приземлением 
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на обе ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; 

через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте 

с поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов 

разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, многоразовые 

(до 8 прыжков).  

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Прыжки через стволы деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных препятствий.  

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из 

положения стоя грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния 3—4 м. 

Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 

дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 × 2 м) с расстояния4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди 

вперёд вверх, из положения стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд вверх из того же и. п. на дальность. Самостоятельные занятия. 

Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и малых мячей, других легких 

предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 

Бодрость, грация, координация (14 час) 
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости.  

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. Освоение 

акробатических упражнений и развитие координационных способностей.  

Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на 

лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону.  

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей.  

Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в 

висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 

гимнастической скамейке.  

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильной осанки.  

Лазанье по гимнастической стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной 

скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и 

лёжа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; перелезание через 

гимнастическое бревно (высота до 60 см); лазанье по канату. 

Освоение навыков равновесия.  
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Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 

90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; 

ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и 

двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их переноска; повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки.  

Освоение строевых упражнений.  

Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 

вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; 

команда «На два (четыре) шага разомкнись!».  

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки.  

Основные положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Играем все!  (37 час) 
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения и безопасности. Руководствуются правилами игр, соблюдают 

правила безопасности . 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные 

игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки».  

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. Подвижные 

игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры».  

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей.  

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

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом).  

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Все на лыжи!    (18 час) 
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Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания. 

Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжами. Объясняют 

назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах. 

Освоение техники лыжных ходов.  

Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъёмы и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

Твои физические способности  

Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и 

игровой деятельности. Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во время и после физических нагрузок). Тестирование физических (двигательных) способностей (качеств): скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости. 

Твой спортивный уголок  
Примерный перечень снарядов для устройства спортивного уголка дома. Приспособления для развития силы, гибкости, координации и 

выносливости 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

Дата  

по плану 

Дата 

фактически 

Бег, ходьба, прыжки, метание (30 час) 

1 ТБ.  Виды ходьбы. Ходьба с различным положением рук. 1   

2 Виды ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий по разметкам. 1   

3 Бег коротким, средним, длинным шагом. 1   

4 Бег. Упражнения для развития  координационных способностей. 1   

5 Бег. Упражнения для развития  скоростных способностей. 1   

6 Бег с ускорением от 10 до 15м. 1   

7 Бег на короткие дистанции до 60 м. 1   

8 Равномерный, медленный бег до 3-4 мин 1   

9 Кросс до 1 км. 1   

10 Бег. Эстафета «Смена сторон», «Вызов номеров» 1   

11  «Круговая эстафета».   1   

12 Прыжки на месте. Прыжки через скакалку. Игры. 1   

13 Прыжки в длину с разбега. Игры. 1   

14 Метание мяча с места на дальность. 1   

15 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 1   

16 Метание мяча. Бросок набивного мяча из различных положений. 1   

17 ТБ. Строевые упражнения. Построение в колонну, в шеренгу, в круг. 1   

18 Повороты на месте. ОРУ без предметов и с предметами. 1   

19 Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение в колонне. 1   

20 Акробатические упражнения Перекаты в группировке.  1   

21 Кувырок вперед.  1   

22 Стойка на лопатках согнув ноги. 1   

23 Упражнения в висе стоя и лёжа. Упражнения на гимнастической стенке. 1   

24 Вис на согнутых руках. ,Подтягивание в висе лёжа согнувшись. 1   

25 Упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях на гимнастической скамейке. 1   

26 Лазанье по гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 1   

27 Лазанье по наклонной скамейке. Упражнения для развития координационных 1   
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способностей. 

28 Танцевальные упражнения. Упражнения для развития координационных способностей. 1   

29 Танцевальные шаги. Упражнения для развития координационных способностей. 1   

30 Танцевальные шаги. Упражнения с набивными мячами. 1   

Играем все! (18 часов) 
 

31-32 ТБ. Подвижная игра «К своим флажкам». Беговые упражнения. 2   

33-34 Подвижная игра «Два мороза». Беговые упражнения. 2   

35-36 Подвижная игра «Пятнашки». Беговые упражнения. 2   

37-38 Подвижная игра «Прыгающие воробушки». Беговые упражнения. 2   

39-40 Подвижная игра «Зайцы в огороде».  Беговые упражнения. 2   

41-42 Подвижная игра «Лисы и куры». Беговые упражнения. 2   

43-44 Подвижная игра «Кто дальше бросит». Метание мяча на дальность и точность. 2   

45-46 Подвижная игра «Точный расчёт».  Метание мяча на дальность и точность. 2   

47-48 Подвижные игры «Метко в цель». Метание мяча на дальность и точность. 2   

Все на лыжи!    (18 часов) 

49 ТБ.  Переноска и надевание лыж. 1   

50 Ступающий шаг. 1   

51-52 Скользящий шаг. 2   

51-52 Передвижение на лыжах с палками и без палок. 2   

53-54 Попеременный двухшажный хода. 2   

55-56 Одновременный бесшажный ход. 2   

57-58 Поворот переступанием. 2   

59-60 Подъём и спуск под уклон. 2   

61-62 Спуск со склона в высокой стойке. 2   

63-64 Подъёмы и спуски с небольших склонов. 2   

65-66 Передвижение на лыжах до 1,5 км. 2   

Играем все!  (37 час) 

67 ТБ. Ловля и передача мяча. 1   

68 Броски и ведение мяча индивидуально. 1   

69 Броски и ведение мяча в парах. 1   
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70 Ловля и передача мяча на месте. 1   

71 Ловля и передача мяча в шаге.  1   

72-73 Ловля и передача мяча в движении. 2   

74 Бросок мяча в кольцо. 1   

75 Ведение мяча шагом. 1   

76-77 Ведение мяча бегом. 2  

 

 

78-79 Ведение мяча по прямой. 2   

80 Игра «Играй, играй, мяч не теряй» 1   

81 Игра «Мяч водящему» 1   

82 Игра «У кого меньше мячей». 1   

83 Игра «Школа мяча». 1   

84 Игра «Мяч в корзину» 1   

85 Ирга «Попади в обруч». 1   

Бег, ходьба, прыжки, метание (14 часов) 

86 ТБ.  Бег. Ходьба с различным положением рук. 1   

87 Виды ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий по разметкам. Игры. 1   

88 Бег. Упражнения для развития координационных способностей.  Игры с мячом. 1   

89 Бег. Упражнения для развития скоростных способностей. Подвижная игра. 1   

90 Бег с ускорением от 10 до 15м. Беговые упражнения. 1   

91 Бег на короткие дистанции до 60 м. Подвижная игра. 1   

92 Кросс до 1 км. Подвижная игра. 1   

93 Бег. Эстафета «Смена сторон», «Вызов номеров» 1   

94  Бег. «Круговая эстафета».   1   

95 Прыжки на месте. Прыжки через скакалку.  1   

96 Прыжок в длину с разбега.  1   

97 Метание мяча с места на дальность. Игра с мячом. 1   

98 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Игра. 1   

99 Метание мяча. Бросок набивного мяча. 1   


