
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Весенненская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Рассмотрено на заседании ШМО учителей Утверждено 

Начальных классов                                                                            Приказом № 59 

Протокол №1                                                                                      от 30 августа 2019г. 

от 28 августа  2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Математика» 

для обучающихся 1 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных классов 

Высшей категории 

Шалаумова Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике линии УМК «Школа России» (1 класс) составлена 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ  

 Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

 Рабочей программы по математике (1-4 классы), авторы-составители М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

 

         В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Математика» в 1 классе отводится 125 часов (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

1.1.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, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному пред мету «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. 

 

1.2.Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 



 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;   

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 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. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 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 при знаки;   

 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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. 

 

1.3. 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) числа в пределах 20 

 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 счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

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; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

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 зависимость 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 ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее 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, четырёх- угольника 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;   

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

     Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 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 «Математика» 

 

Числа и величины 

   Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

  Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

   Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 



свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначные, двузначные и трёхзначные числа. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

    Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а±28, 8 • b , 

с : 2; с двумя переменными вида: a + b, a-b, a • b, с : d (d #О), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0(1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

 Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

    Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше 

на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

    Решение задач разными способами. 

  Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

    Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. 

  Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

    Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

  Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

   Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

   Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

   Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 



Работа с информацией 

   Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

    Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 

Практическая часть 

    1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные 

и временные представления. 

8  

    2  Числа от 1 до 10. Нумерация. 28  

    3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 56 Проверочная работа -3 

    4  Числа от 1 до 20. Нумерация. 13 Проверочная работа-1 

    5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 17 Проверочная работа-1 

    6 Итоговое повторение. 3 Контрольная работа-1 

 Итого: 125  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Родной (русский) язык» 

для обучающихся 1 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных классов 

Высшей категории 

Шалаумова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по     родному  (русскому)  языку для 1 класса  разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ  

 Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ Примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» для организаций, реализующих программы 

начального общего образования. 

 

         В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Родной (русский) язык» в 1 классе отводится 0,25 ч. в неделю, что составляет  7,25 часов 

в год (33 учебные недели).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1класс. 

 

Программа обеспечивает достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, 

навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

● чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

● внутренней позиции обучающегося 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 содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовыватьинформацию, 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); 

● 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: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 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 в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно писать слова в предложении, 

верно писать буквосочетания 

 

Содержание учебного курса «родного языка (русского)» 
 

Развитие устной речи 
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение 

всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных 

звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. 

(изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и 

понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 

точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 



Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 

сюжета. 

Наша речь 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). Вежливые слова. 

Слова, слова, слова… 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 2 

3 Слова, слова, слова… 3,25 

Итого 7,25 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Обучение письму.  Русский язык» 

для обучающихся 1 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку, обучению письму линии УМК   « Школа 

России»  (1 класс) составлена на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

• Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ 

• Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

• Рабочей программы по русскому языку 1 класс, авторы-составители В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. 

 

На изучение русского языка в начальной школе отводится в 1 классе — 157 ч (5 ч в 

неделю): из них 115 ч  отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 42 ч  

— урокам русского языка. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 1 классе является: 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• формирование ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• формирование способности к оценке своей учебной деятельности; 

• формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• формирование ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

• формирование знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 



здоровьесберегающего поведения; 

• формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 



• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• 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. 

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; 

• 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). 

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, слова-приветствия, 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. 

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. 

 

Содержание предмета 

1 класс (157ч) 

Добукварный период (15час) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

 

Букварный период (83 часа) 

Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 

именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 



Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление 

видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно 

выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). 

Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

 

Послебукварный период (17 часов) 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Систематический курс 

1 класс (42 ч) 

Наша речь (2 час) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 час) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 час) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение (6 час) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (27 часа) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в 

словах. 
 

Тематическое планирование 

Русский язык. Обучение письму. 1 класс 

 

№ п\п Наименование разделов Кол-во 

часов 

Практическая 

часть 

 

1 Добукварный период 15  

2 Букварный период 83  



3 Послебукварный период 17 Контрольное списывание-1 

4 Наша речь 2  

5 Текст, предложение, диалог 3  

6 Слова, слова, слова…   4  

7 Слово и слог. Ударение 6  

8 Звуки и буквы 27 Диктант -2, контрольное 

списывание -1 

                                                          Всего 157 Конт. списывание-2 

диктант-2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Литературное чтение» линии УМК   « Школа России» 

(1 класс) составлена на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

• Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ 

• Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

• Примерной программы  по обучению грамоте и письму для общеобразовательных 

школ УМК «Школа России» к учебнику «Азбука», авторов  Горецкого В.Г., 

Кирюшкина В.А., Виноградской Л.А, утверждённая МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

• Примерной программы по литературному чтению Л. Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В. Головановой 1-4 классы, утверждённая МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Литературное чтение» в 1 классе отводится 126 часов  (4 часа в неделю). В первом полугодии 

предмет изучается в курсе «Обучение грамоте» (92 часа). Во втором полугодии предмет 

изучается в курсе «Литературное чтение» (34 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

1.1.Личностные результаты 

 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. 

 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 

всем мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других 

народов. 

 



1.2.Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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); 

 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; 

 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. 

   

Познавательные универсальные учебные действия 

 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 сходства и 

различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с 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; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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; 

 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., 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. 

   

1.3.Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые 

произведения для детей) под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 

прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

 уметь 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 идет 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. 

Творческая деятельность 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 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 (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Литературоведческая пропедевтика: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные 

формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 



 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом. 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 класс (125ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Добукварный период(9ч.) 

Букварный период (76ч.) 

Послебукварный период (6 ч.) 

Жили-были буквы (7ч.) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7ч.) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4ч.) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6ч.) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7ч.) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших (3ч.) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова,  К. Ушинского. 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 

 

1 класс 

№ Содержание предмета Кол-во часов 

1 Добукварный период 

 

12 

2 Букварный период 68 

3 Послебукварный период 12 

5 Жили-были буквы 7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. 3венит капель! 4 

8 И в шутку и всерьёз 6 

9 Я и мои друзья 7 



10 О братьях наших меньших 3 

                                                                            Всего 126 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по    литературному чтению на родном (русском) языке для 1 класса  

разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
Алабушевская СОШ  

 Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

 Примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

 

         В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1 классе отводится 0,25 ч. в неделю, 

что составляет  7,25 часов в год (33 учебные недели).  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 положительно относиться к урокам литературного чтения; 

 внимательно относиться к нравственному содержанию поступков; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  внимательно относиться к красоте окружающего мира.  

Метапредметные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под 

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге;  

 сравнивать героев разных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Предметные УУД: 

Речевая и читательская деятельность 
    Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь 

на личный опыт. 

Творческая деятельность 
    Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

Литературоведческая пропедевтика 
    Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

Формы и средства контроля результатов по программе.  

 В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  будут  использованы  

разнообразные  методы  и  формы,  взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 

подведения итогов применяются:  

- диагностика (проверка читательского кругозора);  

- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

«Фольклор нашего народа» (2 ч) 
Песенки, считалки, загадки русского народа.  

Народные сказки. «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; Конкурс 

рисунков «Моя любимая сказка». 

 

«Басни» (2ч) 
Басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей!, «Ворона и Лисица».  Басни Л.Н. Толстого «Белка 

и волк», «Сыновья», «Косточка».  

 

«О братьях наших меньших» (2ч) 
А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл»; Е. Чарушин «Как Томка 

научился плавать. Конкурс рисунков «Мы рисуем животных». 

 

«О совести и долге» (1,25ч) 
Рассказы В.Осеевой (по выбору). Н.Носов «Огурцы», «Заплатка». Проверка техники 

чтения. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 «Фольклор нашего народа» 2 

2 «Басни» 2 

3 «О братьях наших меньших» 2 

4 «О совести и долге» 1,25 

 Итого  7,25 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

для обучающихся 1 «А» класса    

реализующего основную общеобразовательную программу начального 

общего образования в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного стандарта общего образования  

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель начальных классов 

Высшей категории 

Шалаумова Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

С.Алабушево 

2020 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

                Рабочая программа по окружающему миру линии УМК «Школа России» (1 класс). 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ 

 Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

 Рабочей программы по окружающему миру, автор - составитель  А.А. Плешаков  

1 кл.   

 

             В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Окружающий мир» в 1 классе отводится 65 часов  (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

         В результате изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе должны быть достигнуты   

определенные результаты. 

1.1. Личностные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей 

семье, родственникам, любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение 

проблемных вопросов; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических 

схем. 

 Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

культура поведения в общественных местах). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать». 

1.3. Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России: флаг, герб, гимн;государственные 

праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 



 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

 вести наблюдения в природе; 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое 

отношение к миру; знать названия дней недели; 

 вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними 

животными (кошкой, собакой); 

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; 

знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать 

правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств) и соблюдать их; 

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

Содержание предмета 

1 класс (65 ч)   

Введение. Задавайте вопросы! (5 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Что у нас на школьном дворе? Дорога от дома до школы.  

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути; знакомство со школьным двором. 

Что и кто? (19 ч) 
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк.  

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение.  



Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) — часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.   

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание 

по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище.  

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (10 час) 
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого.

  

Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (19 часов) 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 



Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.  

Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей  

планете. 22 апреля — День Земли.  

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

 

Учебно-тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» 

1 класс 

 

№   Содержание предмета Кол-во 

часов 

Практическая часть 

1 Введение. 5  

2 Что и кто? 19 Проверочная работа -1 

3 Как, откуда и куда? 12 Проверочная работа -1 

4 Где и когда?   10 Проверочная работа -1 

5 Почему и зачем? 19 Проверочная работа -1 

Итого: 65 4 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству УМК «Школа России» (1класс) 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ 

• Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

• Авторской программы «Изобразительное искусство 1-4 классы»  автор-составитель 

Б.М.Неменский. 

•         В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 28 часов (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть      

достигнуты определенные результаты. 

 

1.1.Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• . основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

• . ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

• . способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• . учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• . планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• . адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• . строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• . формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

1.3.Предметные результаты 

• . различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

• эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

• знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

• способы и приёмы обработки различных материалов; 

• организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

• передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

• составлять композиции с учётом замысла; 

• конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

• конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

• конструировать из природных материалов; 

• пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Содержание  предмета «Изобразительное искусство» 

 

1 класс Ты изображаешь, украшаешь, строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 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. Чем и как работают художники 

 Мастер Изображения учит видеть. "Цветовой круг» 

 Изображать можно пятном. "Красивые цепочки» 

 Изображать можно в объеме. Рисование по представлению «Бабочка» 



 Жанры изобразительного искусства и архитектура. Изображать можно линией 

 Разноцветные краски 

 Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

 Художники и зрители (обобщение) 

 

Ты украшаешь.  Знакомство с Мастером Украшения (9 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 

 Красивые рыбы 

 Украшения птиц 

 Узоры, которые создали люди 

 Как украшает себя человек 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение) 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (6 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  (обобщение) 

 

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. 

• Совместная работа трех Братьев-Мастеров 

• Праздник весны. Праздник птиц 

• Разноцветные жуки 



• Сказочная страна. Создание панно 

• Здравствуй, лето! (обобщение) 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 9ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 6 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

5ч 

 Итого: 28 часов 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии линии УМК  « Школа России» (1 класс)  составлена 

на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Алабушевская СОШ 

 Учебного плана МБОУ Алабушевская СОШ 

 Рабочей программы по технологии УМК «Школа России» (1-4 классы) 

(Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.). 

 

         В соответствии с  учебным планом МБОУ Алабушевская СОШ на изучение курса  

"Технология» в 1 классе отводится 32 часа  (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

        В результате изучения курса «Технология» в 1 классе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

1.1.Личностные результаты 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью; 

представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности; 

первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

представление о ценности природного мира для практической деятельности человека; 

формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций; 

 

 Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 



формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные универсальные учебные действия 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

слушать и понимать речь других; 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

контролировать свои действия при совместной работе; 

допускать существование различных точек зрения; 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

1.2.Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 



предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

 

       Давайте познакомимся (3 ч.) 
Как работать с учебником.  Я и мои друзья.  Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Человек и земля (21ч.) 
Природный материал. Изделие: Аппликация из листьев. Пластилин. Аппликация из 

пластилина «Ромашковая поляна». Пластилин     Изделие: «Мудрая сова». Растения.     

Заготовка  семян. Проект «Осенний урожай». Изделие: «Овощи из пластилина».  Бумага.   

Волшебные фигуры. Закладка из бумаги. Насекомые.   Изделие: «Пчелы и соты». Дикие 

животные. Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Изделие «Украшения на елку», изделие: «Украшение на окно». 

Домашние животные. Изделие: "Котенок". Такие разные дома.    Изделие: «Домик из веток». 

Посуда.  Проект «Чайный сервиз». Изделия: «Чайник», «Сахарница». Посуда.  Проект 

«Чайный сервиз». Изделие: «Чашка». Свет в доме. Изделие: «Торшер». Мебель. Изделие: 

«Стул». Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток». Учимся шить.  Строчка  прямых 

стежков, строчка стежков с перевивом змейкой,Изделие: «Закладка с вышивкой». Учимся 

шить. Пришиваем пуговицу с двумя  отверстиями, изделие  «Медвежонок». Передвижение по 

земле. Изделие: «Тачка». 

Человек и вода (3 ч.) 
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Проращивание семян. Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец». Передвижение по воде. Проект «Речной флот». Изделие: «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Человек и воздух (3 ч.) 
Использование ветра. Изделие: «Вертушка». Полеты птиц. Изделие: «Попугай». Полеты 

человека. Изделия: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация (2 ч.) 
Способы общения. Компьютер. Правила движения. Изделие: Составление маршрута 

безопасного движения от дома до школы». Обобщение. 



 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов тем Количество часов 

1. Давайте познакомимся 3 ч. 

2 Человек и земля 21 ч. 

3 Человек и вода 3 ч. 

4 Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 2 ч. 

 Итого: 32 ч. 
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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по музыке  (1 класс) составлена на основе: 

• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. 

• Федерального Государственного образовательного стандарта началного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими дополнениями и изменениями «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

образования МБОУ Алабушевская СОШ 

 Учебного плана образования МБОУ Алабушевская СОШ 

 Рабочей программы «Музыка. 1-4 классы»  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной   

 

       В соответствии с  учебным планом образования МБОУ Алабушевская СОШ 

на изучение курса  "Музыка» в 1 классе отводится 33 часа  (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета в 1 классе 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и 

метапредметных результатов.  

Личностными результатами изучения курса « Музыка» в 1 классе является формирование 

следующих умений:  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;  

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей.  

Регулятивные УУД:  

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 

форме ( в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);  

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;  

- умение формулировать собственное мнение и позицию . 

Познавательные УУД:  

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям  

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства;  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника.  

Коммуникативные УУД:  
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач;  

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города).  

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование 

следующих умений. 

Обучающийся научится:  



- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса;  

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка);  

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и 

ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест).  

- воспринимать музыку различных жанров;  

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

музыкально творческой деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и  

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

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

музыкально-пластическое движение,  импровизация и  др.). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо)  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных  

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Содержание учебного курса 

1 класс 

«Музыка вокруг нас» 

И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг.  

Композитор – исполнитель – слушатель. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Музыка, которая звучит в 

различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов 

мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. 

Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры. 

Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, 

жанровой основы. 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на 

примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы 

шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического 

рисунка. Танец-движение и ритм, плавность и закругленность мелодии, узнаваемый 



трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В 

песне обучающиеся играют на воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” 

маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе обучающиеся изображают 

мягкие покачивания корпуса. 

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. 

Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.  

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

«Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Музыкальные инструменты. Народные инструменты. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского 

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

мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа. Наблюдение народного творчества. Знакомство с 

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

образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

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

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных 

инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель, флейта, гусли – 

арфа – фортепиано. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.

  

Расширение художественных впечатлений обучающихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных 

эпох. 

Разыграй песню.  Многозначность музыкальной речи,  выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни 

Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Народные  

музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. Введение 



детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, 

песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями 

празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-колядок. 

Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Самый любимый праздников детворы – Новый год. Знакомство со сказкой Т.Гофмана и 

музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, 

приятных неожиданностей. 

«Музыка и ты» 

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Россия- 

Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея 

патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места, 

родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам 

родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя 

и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека 

веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

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

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Поэт, художник, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако 

у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам 

природы в разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение 

композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое 

продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как 

единству музыки и слова. 

Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства 

и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

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

передавать чувства, мысли, характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно 

отчетливо выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей 

мелодического рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, 

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

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Вхождение в тему 

через жанр - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность вокальной 

и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии 

с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. 

Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музыки. 

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. 

Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и 



тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами. 

Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Самый дорогой человек - мама. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Сходство и различие музыки и разговорной речи 

на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна 

замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение авторов 

произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство со сказкой 

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

У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. Инструментовка и 

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

народных музыкальных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными 

инструментами – рояль, волынка, скрипка, контрабас, Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Сопоставление звучания произведений, 

исполняемых на скрипке и контрабасе. Мастерство исполнителя-музыканта. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой, гитара, 

фортепиано.Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов - лютня, клавесин. Сопоставление звучания произведений, 

исполняемых на клавесине и фортепиано. 

 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с 

музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. Размышление о 

безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. 

Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях русской 

народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и 

выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать 

другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных 

инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины. 

Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка, 

которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям 

подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального театра. 

Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - 

танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные 



народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, танцевальная и маршевая 

музыка. 

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами 

из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики – мелодии-

темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе – хором в сопровождении 

фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и 

музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-

песенниками, создающими музыкальные образы. 

Афиша. Программа. Обобщающий урок.  Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за год. Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление 

афиши и программы концерта. 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов тем Количество часов 

1. Музыка вокруг нас 16ч. 

2 Музыка и ты 17ч. 

 Итого: 33 ч. 

 

 

  

 

 


