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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 №
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования к
структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
1.2. Основные задачи данного курса
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего
мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли
в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Задачи обучения:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
1.3. Место учебного предмета, курса в учебном плане:
В Федеральном базисном учебном плане в 1 классе на изучение
изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 33 часа.
В соответствии с учебным планом государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020-2021 учебный год на изучение курса по изобразительному
искусству в 1 классе начальной школы отводится на 33 часа в учебный год (1
час в неделю, 4 резервных часа).
Учебно - методический комплект
Рабочая программа разработана в соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования нового поколения, Концепции духовно - нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, на основе программы УМК
«Перспектива», для 1 класса Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изобразительное искусство.
1.
Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. - М. :
Просвещение, 2013.
2.
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1
класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /
Т. Я. Шпикалова [и др.]. - М. : Просвещение, 20123

3.
Шпикалова, Т. Я. Уроки изобразительного искусства. Поурочные
разработки. 1 - 4 классы. / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. - М. : Просвещение,
2013.
4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная
линия 1чебников под ред. Т.Я. Шпикаловой. 1-4 классы. Т. Я. Шпикалова и др.
- М. : Просвещение, 2013.

Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа :
www.festival.1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим
доступа : www.km.ru/ education
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в
школе. - Режим доступа : www.uroki.ru
6. Официальный сайт УМК
«Перспектива». Режим
доступа:
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
7. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей
8. http://window.edu.ru - электронные образовательные ресурсы.
9. http://school-collection.edu.ru/ - каталог Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов.
1.4. Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Формы контроля

Формы контроля
Название
раздела
(темы)

Восхитись
красотой
нарядной
осени.
Любуйся
узорами
красавицы
зимы
Радуйся
многоцветь
ю весны и
лета
Итого

Кол -во
часов

Диагностическ
ая работа

Тест

Проект

8

1

1

7

1

3
3

18

1

33

1

2

3

8
3

2. Структура и содержание
2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные
У учащихся будут сформированы:
• положительная мотивация и познавательный интерес к урокам
изобразительного искусства;
• осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к
традиционному народному художественному искусству России;
• внимательное отношение к красоте окружающего мира,
• эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и
изображаемой действительности.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к
мастерам художественного промысла;
• понимания разнообразия и богатства художественных средств для
выражения отношения к окружающему миру;
• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов
живописи, лепки, передачи пространства;
• интереса к посещению художественных музеев, выставок;
• представлений о роли изобразительного, декоративного и народного
искусства в жизни человека.
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:
•
понимать цель выполняемых действий,
•
понимать важность планирования работы;
•
выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или
инструкцией учителя;
•
осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения
своей работы с заданной в учебнике последовательностью;
•
адекватно оценивать правильность выполнения задания;
•
осмысленно выбирать материал, приём или технику работы;
•
анализировать результаты собственной и коллективной работы по
заданным критериям;
•
решать творческую задачу, используя известные средства;
Учащиеся получат возможность научиться:
•
продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;
•
объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как
строилась работа;
•
различать и соотносить замысел и результат работы;
•
включаться
в
самостоятельную
творческую
деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).
Познавательные

Учащиеся научатся:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;
•
различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
•
сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
•
характеризовать персонажей произведения искусства;
•
группировать произведения народных промыслов по их характерным
особенностям;
•
конструировать объекты дизайна.
•
Учащиеся получат возможность научиться:
•
осуществлять поиск необходимой информации, используя различные
справочные материалы;
•
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев,
оглавления, справочного бюро;
•
сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их
характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
•
уметь слышать, точно реагировать на реплики;
•
учитывать мнения других в совместной работе;
•
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
•
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под
руководством учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
•
выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при
посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев
изобразительного искусства, народного творчества и др.;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения;
•
задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и
художественно - выразительным средствам.
Предметные результаты
В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения:
•
о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре;
•
о художественной росписи по дереву ( полхов-майдан, городец), по
фарфору (гжель); о глиняной народной игрушке (дымково); о вышивке;
•
о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный,
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных
цветах (красный, желтый, синий);
•
об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об
элементарных правилах смешивания основных цветов для получения
составных цветов (оранжевый- от смешивания желтой и красной красок,

зеленый- желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о сложных цветах, о
цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных.
К концу учебного года учащиеся должны уметь.
•
высказывать суждения о картинах и предметах декоративноприкладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства,
переживания может передать художник);
•
верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму,
основные пропорции, общее строение и цвет предметов;
•
правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски,
ровно закрывая ими нужную поверхность (в пределах намеченного контура),
менять направление мазков согласно форме изображаемого предмета;
•
определять величину и расположение изображения в зависимости от
размера листа бумаги;
•
передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь
элементов композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание
литературного произведения;
•
передавать в тематических рисунках пространственные отношения :
изображать основания более близких предметов на бумаге ниже, дальнихвыше, изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но
удаленных предметов, сознательно изображать линию горизонта и
пользоваться приемом загораживания;
•
выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных
форм растительного мира, а также из геометрических форм;
•
лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с
натуры (чучела, игрушечные животные), фигурки народных игрушек с
натуры, по памяти и по представлению;
•
составлять несложные аппликационные композиции из разных
материалов.
2.2. Содержание курса
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно
нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно-образного
пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно
нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение опыта
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно
творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении
смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего
человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в
целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении
искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и
техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к
художественному творчеству.
Основное содержание учебного предмета
Мир изобразительных (пластических) искусств
Изобразительное искусство - диалог художника и зрителя, особенности
художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных
(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку
на примере произведений отечественных художников. Виды изобразительных
(пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство (общее представление), их связь с жизнью.
Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И.
И. Левитана, А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях
русских и зарубежных художников - по выбору).
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная).
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой.
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников.
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными
музеями России.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция.
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение
черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и
холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного
искусства на примерах произведений отечественных и зарубежных
художников.
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров
русского и мирового искусства на основе представлений о языке
изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного
искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной
художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах
изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты,
росписи) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению
(натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности
различных художественных техник и материалов: гуашь, акварель,
графические материалы, фломастеры.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике,
декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, орнамента, (на примерах работ русских и

зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и применение
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке.
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов
России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий
народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений
художественных промыслов.
Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного
быта и т. д.
1. Восхитись красотой нарядной осени (8 ч.)
Какого цвета осень? Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний
букет. Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж:
композиция, пространство, планы. В сентябре у рябины именины.
Декоративная композиция. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт:
композиция.
В гостях у народного мастера с. Веселова. Орнамент народов России.
Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. Наши достижения. Что
я знаю и могу. Наш проект «Щедрый лес и его жители».
2. Любуйся узорами красавицы зимы (7ч.)
О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. В гостях у
народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево.
Живая природа: пейзаж в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний
пейзаж в графике. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Цвета радуги в
новогодних игрушках. Декоративная композиция. Наши достижения. Я умею.
Я могу. Наш проект «Зимние фантазии». Проект «Конкурс новогодних
украшений».
3. Радуйся многоцветью весны и лета (18 ч.)
По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы.
Сюжетная композиция. Защитники земли русской. Образ богатыря. Открой
секреты дымки. Русская глиняная игрушка. Краски природы в наряде русской
красавицы. Народный костюм. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Птицы вестники весны. Декоративная композиция. «У лукоморья дуб зеленый...»
Дерево - жизни украшение. Образ дерева в искусстве. О неразлучности
доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. В царстве радуги-дуги.
Основные и составные цвета. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и
оттенки. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. Наши достижения.
Я умею. Я могу. Наш проект «Весенняя ярмарка». Проект «Город мастеров».

3. Учебно-тематический план
№ п/п

Тема

Кол-во часов

1.

Восхитись красотой нарядной осени

8

2.

Любуйся узорами красавицы зимы

7

3.

Радуйся многоцветью весны и лета
Итого:
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Тематическое планирование
1 класс (33 ч)

№
урока

Тема

Количество
часов

1.

Какого цвета осень. Живая природа: цвет.
Пейзаж в живописи.

1

2.

Твой осенний букет. Декоративная композиция.

1

3.

Осенние перемены в природе.
Пейзаж: композиция, пространство, планы.

1

4.

В сентябре у рябины именины.
Декоративная композиция.

1

5.

Щедрая осень. Живая природа: форма.
Натюрморт: композиция.

1

6.

В гостях у народного мастера С. Веселова.
Орнамент народов России.

1

7.

Золотые травы
хохломы.

8.

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект.

1

9.

О чём поведал каргопольский узор.
Орнамент народов России.

1

10.

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская
глиняная игрушка. Рисование Полкана - богатыря.

1

11.

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике.

1

России.

Ритмы

травного

узора

1

Рисование деревьев в заснеженном лесу.
12.

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в
графике.

1

13.

Белоснежные узоры. Вологодские кружева.
Рисование композиции кружевных узоров.

2

14.

Цвета радуги в новогодних игрушках.
Рисование декоративной композиции из новогодних
игрушек.

1

15.

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект.

1

16.

По следам зимней сказки. Декоративная композиция.
Рисование дома Деда Мороза.

1

17.

Зимние забавы. Сюжетная композиция.

1

18.

Защитники земли Русской. Образ богатыря.

1

19.

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка.

2

20.

Краски природы в наряде русской красавицы.
Народный костюм.

1

21.

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет.

1

22.

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция.

1

23.

«У Лукоморья дуб зелёный...»
Дерево — жизни украшение.
искусстве.
Рисование сказочного дерева.

1
Образ

дерева в

24.

О неразлучности доброты, красоты и фантазии.
Образ сказочного героя.
Рисование сказочной композиции «Конь - огонь».

1

25.

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета.

1

26.

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и
оттенки.

1

27.

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи.

1

28.

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты.

4

Итого:
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
прогимназия № 675
Красносельского района Санкт-Петербурга
«Талант»

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
ГБОУ прогимназия №675
«Талант»

Рабочая программа
по литературному чтению
для 1 Б класса
Коротеевой Ольги Федоровны
учителя первой квалификационной категории

Санкт-Петербург

Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие
федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,
от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413» установлены новые требования к структуре рабочих программ учебных предметов,
курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива», утвержденным
приказом по прогимназии в списке учебников, используемых в 2020 - 2021 учебном году.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №675 данная программа
рассчитана на преподавание курса литературного чтения в 1 классе в объеме 4 часов в неделю,
резервных часов.
Всего по учебному плану в 1 классе 132 учебных часа.

1.2.

Основные цели и задачи данного курса
■ развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;
■ приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её
как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение
произведений;
■ обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
■ введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Задачи рабочей программы:
■У Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к
чтению и книге.
У Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

S Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной
литературе.
S Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшегошкольника;
понимание духовной сущности произведений.
1.3. Описание учебно-методического комплекта
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:
Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
примерной программы по литературному чтению УМК « Перспектива» Л.Ф.Климановой, Л.А.
Виноградской, В.Г. Горецкого.
Сведения об учебнике: Рабочая программа предназначена для изучения литературного чтения в
1 классе средней общеобразовательной школы по учебнику Литературное чтение 1 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях Л.Ф.Климановой, Л.А. Виноградской,
В.Г. Горецкого, издательство «Просвещение» 2019 г. Учебник входит в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014г. №253, с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529 и от
26.01.2016г. №38. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации».
Методические и учебные пособия:
1. Литературное чтение. 1 класс (1-4). М.: «Просвещение», 2019 г. в 2-х частях.
Л.Ф.Климанова; Л.А.Виноградская; В.Г.Горецкий
2. Уроки чтения. 1 класс. Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2009г. 1
Л.Ф.Климанова.
Электронные ресурсы:
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на электронном носителе. В 2-х
частях. -М.: Просвещение, 2019
1.4.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля

Личностные результаты
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку
литературного чтения и к процессу чтения;
• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;
• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных
героев;
• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи,
музыки;
• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта,
сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;
• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;
• формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым;
• способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных
критериев;

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей (на основе прочитанных произведений).
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;
• оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством
учителя с точки зрения морали и ценностей;
• стремиться к успешной учебной деятельности.
Метапредметные результаты
Учащиеся научатся:
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу;
• составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя;
• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника
системы условных обозначений под руководством учителя;
• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или
образцом;
• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель и смысл выполняемых заданий;
• самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;
• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом
аппарате учебника системы условных обозначений;
• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных
обозначений;
• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);
• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно
следственную связь;
• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в
пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей;
• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели для
создания высказывания.
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные
иллюстрации на основе выделенной микротемы;
• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;
• принимать участие в обсуждении прочитанного;
• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;
• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.
Учащиеся получат возможность научиться:
• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;

• следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой
деятельности; проявлять интерес к общению.
Предметные результаты
Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с
основными разделами программы по литературному чтению:
• виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с
разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура);
• круг детского чтения;
• литературоведческая пропедевтика;
• творческая деятельность.
раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Учащиеся научатся:
• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;
• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным
темпом);
• читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца
предложения;
• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную
мысль прочитанного или прослушанного произведения;
• вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события);
• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного
произведения; отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на
основе опорных слов (словесная модель текста);
• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги).
Учащиеся получат возможность научиться:
• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с
индивидуальным темпом;
• самостоятельно определять главную мысль произведения;
• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;
• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;
• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.
раздел «Круг детского чтения»
Учащиеся научатся:
• называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе;
• находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема,
автор, название).
Учащиеся получат возможность научиться:
• участвовать в организации выставки книг в классе;
• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.
раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Учащиеся научатся:
• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное
произведение, тема, герой, рифма;
• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;
• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица,
поговорка;
• находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении
героев (звукопись).
Учащиеся получат возможность научиться:
• определять особенности сказочного текста;

• характеризовать героя произведения;
• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания
образа.
раздел «Творческая деятельность»
Учащиеся научатся:
• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных
произведений;
• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;
• создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.;
• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;
• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под
руководством учителя.
Учащиеся получат возможность научиться:
• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными
произведениями;
• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных
средств;
• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства
выразительности.
Виды и формы организации учебного процесса
Формы организации образовательного процесса:
уроки рефлексии, уроки открытия новых знаний, уроки обучающего контроля, уроки
систематизации знаний.
Виды и формы контроля:
текущий (фронтальный устный опрос, наизусть), итоговый (проверка техники чтения).
2.2. Содержание курса
1) На подготовительном этапе создается необходимая мотивация в обучении, обеспечивается
постепенность вхождения ребенка в жизнь школы и класса. Первоначальное введение детей в мир
языка и литературы начинается со знакомства их со
словом, его значением, с осмысления номинативной функции языка («Мы узнаем мир по
именам»). Слово, вписанное в различные коммуникативно-речевые ситуации, легко
осмысливается и со стороны содержания (значения), и с точки зрения его формы (фонетической и
графической).
Содержание обучения развивается от устной речи к письменной с постепенным переходом от
наглядно-практического и образно-символического уровней (с использованием жестов, мимики,
выразительных движений, рисунков, пиктограмм и различных символов) к знаково
символическому уровню, где объектом внимания учащихся становится звучащая речь, проводится
первоначальная ориентировка в звучащем слове (искомый звук в начале, середине, конце слова).
Знакомству с языком как знаковой системой предшествует знакомство с простейшими знаковыми
системами (дорожными знаками, знаками-символами и др.), что помогает детям лучше осознать
заместительную функцию слова (слово называет предмет, а не является таковым).
В этот период активно используется способ записи слов с помощью пиктограмм и схем, что
значительно облегчает детям деление речи на смысловые части слова и предложения.
Таким образом, в подготовительный период дети на наглядно-образной основе поэтапно
осваивают важные понятия: общение, слово (значение, звучание), предложение, речь (значение,
форма).
Формирование интереса ребенка к звуковой стороне речи начинается с развития у него внимания к
миру звуков, который его окружает, со слушания рифмовок, стихов, дающих представление о
звукописи, аллитерации. Проводятся упражнения на развитие фонетического слуха детей,
формирование умения определять последовательность звуков в словах различной звуковой и

слоговой структуры. Вводится акрофонический принцип записи звуков с помощью предметных
рисунков.
Выделение первых звуков проводится в словах, одновременно являющихся высказыванием
(Мама!Иди!). Дети учатся делить несложные слова на слоги, выделять звуки и обозначать их в
схемах. Овладевают умениями складывать слоги в слова, читать слова «по следам» звукового
анализа, ориентироваться на знак ударения и букву ударного гласного звука. Учащиеся получают
первоначальные сведения о гласных и согласных (твердых и мягких) звуках.
2) Основной (букварный) этап обучения грамоте посвящен изучению букв русского алфавита,
освоению письма и чтения с использованием звукобуквенных схем.
Схемы для звукового анализа, используемые в обучении, упрощены, их введение мотивировано
(связь с артикуляцией). В этот период проводится многогранная работа со
словом на основе использования его структурно-семантической модели, наглядно показывающей
детям взаимосвязь звучания и значения слова. Осмыслению элементарных семантических связей
слов способствуют упражнения на сопоставление слов в тематических группах, когда выявляются
различные типы их отношений: целое — часть, вид —род и т. д. (дерево — ствол, корень, ветви и
т. д., ива, дуб —дерево); упражнения на составление антонимических пар слов и простейших
синонимических рядов (малютка —
крошка, малыш и т. д.), наблюдение за образованием переносного значения слова.
Основное внимание при обучении письму и чтению обращено на овладение детьми механизмом
чтения слогов и слов различной слоговой структуры, на поэтапность в формировании навыка
чтения и графических навыков письма.
При обучении письму внимание учеников обращается на образцы печатного шрифта, что помогает
им лучше запомнить графическую форму буквы и обеспечивает вариативность в обучении.
Учитель, учитывая слабую подготовку детей своего класса к письму, может организовать
изучение букв на печатной основе с постепенным переходом к изучению письменного шрифта.
В этот период учащиеся получают элементарные представления о графических и
орфографических правилах письма.
Обучение чтению идет на небольших литературно-художественных текстах, пословицах и
загадках. Активная работа ведется не только над прочтением текста, но и над его смыслом, что
способствует развитию языкового мышления.
3) Послебукварный период служит для закрепления полученных знаний о языке и речи,
упражнений в чтении и письме.
В этот период ставится задача сформировать не только слоговое чтение, но и чтение целыми
словами, которое является важнейшим структурным компонентом навыка чтения как умственно
речевого действия. Быстрейшему синтезу зрительного образа слова с его значением способствуют
упражнения на развитие точного (дифференцированного) восприятия слова, расширение «поля»
чтения, выполнение разнообразных логических, ассоциативных и лексико-грамматических
упражнений.
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т. д.).
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два
основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно
художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета
связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит
развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно
эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных
нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота
поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении,
формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение
и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению
подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности
учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру,
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию — важное средства самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для
освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и
бесконфликтном стиле общения.
Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения литературному чтению:
• развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;
• приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
• обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

определяют

• введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных
произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и
познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами.
Учебник «Литературное чтение» для 1 класса включает семь основных разделов, которые
выстроены по жанровому, художественно-эстетическому и познавательному принципам.
Часть 1
• «Книги - мои друзья».
• «Радуга - дуга» (произведения малых фольклорных жанров).
• «Здравствуй, сказка!» (включает народные и авторские сказки, данные для сопоставления,
сравнения).
Часть 2
«Люблю всё живое».
«Хорошие соседи, счастливые друзья».
«Край родной, навек любимый».
«Сто фантазий».
Разделы имеют художественно-эстетическую, духовно-нравственную направленность,
последний («Сто фантазий») нацелен главным образом на развитие воображения и творческих
литературных способностей учащихся.
Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание которых близко
жизненному опыту младших школьников и интересно им, а также произведения
народнопоэтического творчества и классиков отечественной литературы. В 1 классе знакомство с
зарубежной литературой ограничивается фольклорными произведениями.

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им
уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни человека. Учащиеся
постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или художником не сводится к
получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать
читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы
обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, открытиями, приобщить его к своим
убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач
уроков литературного чтения.
В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир художественной литературы,
способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не сводится к умению
бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл читаемого, в
умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно читать художественную
литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и эстетическом развитии
личности младшего школьника.
Круг детского чтения. Тематика
1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки народов
России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы.
2. Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, общению с
природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков детской
литературы (К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов).
Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также научно
познавательные тексты.
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения
1. Развитие навыка чтения:
• способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового чтения
многосложных и трудных слов;
• качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания прочитанного:
сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без пропусков и
перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в минуту.
2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения:
• полные ответы на вопросы по содержанию текста;
• нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) ребенка;
• пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста;
• воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы;
• формирование умения сосредоточиться на чтении текста.
3. Воспитание культуры речи и чтения:
• формирование умения слушать собеседника;
• развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно произносить
слова в устной речи и при чтении;
• развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов
предложения;
• развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности;

• воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и
взрослому;
• увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов при
выполнении упражнения на целостное восприятие слов.
Объем изучаемого предмета132 часа
Обучение грамоте - 91 часов
Литературное чтение - 41 часов
Количество часов в неделю - 4 ч
По учебному плану - 132 часа в год
Резервных часов -5ч
Методы изучения: словесный, наглядный, практический.
Формы контроля: диагностические и контрольные работы, опрос учащихся
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения
грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним
тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа
накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного
произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог
ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки,
понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как
искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как
взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов,
олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как средство создания
художественного образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли,
чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению
в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления
мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений разного вида
(художественных и научно-познавательных) создаёт условия для более глубокого понимания
словесного искусства.
Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия
«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с
музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической
ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:
• Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
• Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
• Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.
• Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.

3. Учебно-тематический план

№п/п

Название раздела

№ уроков

Кол-во часов

Контроль
(техника
чтения)

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Обучение грамоте (91ч)
Подготовительный этап
1-20
обучения
Основной (букварный)
21-83
этап обучения
Послебукварный этап
84-91
обучения
Литерату рное чтение (41ч)
Вводный урок
Раздел 1.
Книги - мои друзья!
Раздел 2.
Радуга - дуга.
Раздел 3.
Здравствуй, сказка!
Раздел 4.
Люблю всё живое.
Раздел 5.
Хорошие соседи счастливые друзья.
Раздел 6.
Край родной, навек
любимый.
Раздел 7.
Сто фантазий.
Повторение и обобщение

20
63
8

92

1

93 - 95

3

96 - 100

5

101 - 106

6

107 - 112

6

113 - 119

7

120 - 126

7

127

1

128-132

5

Всего по учебному плану:

1

1

132

Тематическое планирование
1 класс (132 ч)

№
урока

Тема

Количество
часов

1.

Давайте знакомиться!

1

2.

Книжки - мои друзья.

1

3.

Слово в общении.

1

4.

Помощники в общении: жесты, мимика, интонация.

1

5.

Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. Общение без
слов.

1

6.

Мы пришли в театр.

1

7.

Как понять животных?

1

8.

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.

1

9.

Предыстория письменной речи. Путешествие по городу.

1

10. В Цветочном городе. Знаки охраны природы.

1

11. Как найти дорогу? Дорожные знаки.

1

12. Удивительная встреча. Звездное небо. Загадочное письмо.

1

13. Мир полон звуков. Звуки в природе.

1

14. Мир полон звуков. Как звучат слова.

1

15. Гласные и согласные звуки.

1

16. Твёрдые и мягкие согласные

1

17. Звучание и значение слова

1

18. Слова и слоги. Ударение в слове.

1

19. Слово и предложение.

1

20.

1

Повторение - мать учения.

21. Звук [а], буква Аа.

1

22. Звук [о], буква Оо.

1

23. Звук [у], буква Уу.

1

24. Закрепление изученного о гласных звуках.

1

25. Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы.

1

26. Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы.

1

27. Звук [э], буква Ээ.

2

28. Повторение: гласные и, ы, а, о, у.

1

29. Звуки [м] — [м'], буква Мм.

1

30. Звуки [с] — [с'], буква Сс.

1

31. Звуки [н] — [н'], буква Нн.

1

32. Звуки [л] — [л'], буква Лл.

1

33. Повторение букв М, С, Л, Н.

1

34. Звуки [т] — [т'], буква Тт.

1

35. Звуки [т] — [т'], буква Тт. Закрепление.

1

36. Звуки [к] — [к'], буква Кк.

1

37. Закрепление изученных букв Т, М, Н.

1

38. Звуки [р] — [р'], буква Рр.

1

39. Звуки [в], [в'], буква Вв.

1

40. Звуки [п] — [п'], буква Пп.

1

41. Звуки [г] — [г'], буква Г.

1

42.

1

Сравнение звуков [г] и [к].

43. Закрепление изученных букв Р,П,Г,К.

1

44. Буквы Е, Ё как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.

1

45. Упражнение в чтении букв Ее и Ёё.

1

46. Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных.

1

47. Чтение слов с изученными буквами.

1

48. Узелки на память. Игры со словами.

1

49. Звуки [б] — [б'], буква Бб. Парные звуки [б] — [п].

1

50. Звуки [з] — [з'], буква Зз.

1

51. Парные звуки по глухости и звонкости [з] — [с].

1

52. «Повторение - мать учения».

1

53. Звуки [д] — [д'], буква Дд.

1

54. Звук [ж], буква Жж.

1

55. Упражнение в чтении и рассказывании. «Узелки на память».
Игры со словами.

1

56. Буква Я. Буква Я в начале слова и послегласных.

1

57. Буква Я после согласных как указатель их мягкости.

1

58. Игра в слова. Повторение.

1

59. Составление рассказа по картинкам. Игра в слова.

1

60. Звуки [х] — [х'], буква Хх.

1

61. Знакомство с буквой ь.

1

62. Звук[й], буква Йй.

1

63. Буква Ю в начале слова и после гласных.

1

64. Буква Ю после согласных.

1

65. Закрепление изученного материала «Узелки на память». Игры со
словами.

1

66. Звук [ш], буква ТТТттт. Буквосочетание жи-ши.

1

67. Звук[ч'], буква Чч Правописание слов с буквосочетаниями ча-чу.

1

68. Звук [щ]. Буква Щщ. Правописание слов с буквосочетаниями
ча-ща, чу-щу.

1

69. Чтение текстов о хлебе. Наблюдения над словами.

1

70. Звук [ц], буква Цц.

1

71. Звуки [ф] — [ф'], буква Фф.

1

72. Разделительный ь и ъ.

1

73. Упражнения в чтении. Наблюдение над словами.

1

74. Узелки на память. Упражнения в чтении. Наблюдение над

1

словами.
75. Знаки вокруг нас. Знаки городов России.

1

76. Слово и его значение.

1

77. Старинные азбуки и буквари.

1

78. По страницам старинных азбук.

1

79. Читаем сами. Народная пословица.

1

80. Обращение Л. Толстого к учащимся Яснополянской школы.

1

81. Проверка читательских умений.

1

82. Упражнения в чтении.

1

83. Про все на свете.

1

84. Что, где, когда и почему?Удивительное рядом.

1

85. С чего начинается общение?

1

86. Разговоры, разговоры. Умеет ли разговаривать природа?

1

87. Чтобы представить слово. Об одном и том же по-разному.

1

88. Книга природы. Сравни и подумай.

1

89. Большие и маленькие секреты. Волшебство слова. Считалки,
сказки, загадки.

1

90. Семейное чтение.

1

91. Вводный урок.

1

92. Введение в содержание раздела. Кто говорит молча? Писатели детям-читателям. Диалог друзей юных читателей - Ани и Вани.
С. Маршак «Новому читателю». К. Ушинский «Детские очки».

1

93. С. Михалков «Как бы жили мы без книг?». Когда ещё не было
книг. Мы идём в библиотеку. Читалочка-обучалочка. Шутки минутки.
С. Михалков. «Мы дружны с печатным словом». А.С. Пушкин
«Сказка о царе Салтане...» (отрывок).

1

94. Л. Толстой «Варя и чиж», «Конь». Наш театр.
К. Чуковского «Айболит» (отрывок).
Секреты страны Литературии.
Контроль и проверка результатов обучения.

1

95. Введение в содержание раздела. Песенки разных народов.

1

96. Загадки. Пословицы разных народов. Считалки.

1

97. Шутки - минутки. Мы идём в библиотеку. Произведения устного
народного творчества. С. Маршак «Рифмы Матушки Гусыни»,
«Гвоздь и подкова».

1

98. Наш театр. Английская народная песенка «Перчатки».

1

99. Секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов
обучения.

1

100. Введение в содержание раздела. Сказки о животных. Русская
народная сказка «Козлятки и волк».

1

101. Русская народная сказка «Лиса и заяц».

1

102. Сравнение авторской и народной сказок. Русская народная сказка
«Курочка Ряба».
С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят».

1

103. Жили-были буквы. Г. Юдин «Почему «А» первая». Шутки минутки. С. Михалков. «Азбука».
Читалочка-обучалочка.

1

104. Сказка - ложь, да в ней намёк...
Л. Пантелеев «Две лягушки». Ингушская народная сказка «Заяц и
черепаха». Татарская народная сказка
«Два лентяя».

1

105. Мы идём в библиотеку. Наш театр.
С. Михалков «Сами виноваты».
Секреты страны Литературии.
Контроль и проверка результатов обучения.

1

106. Введение в содержание раздела.В. Лунин. «Никого не обижай».Е.
Благинина «Котёнок».
Э. Шим «Жук на ниточке».

1

107. С. Михалков «Зяблик». Н. Сладков «Без слов». Читалочкаобучалочка. Шутки - минутки.

1

108. Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова
«Лягушки». «Разговор синицы и дятла». В.Бианки «Разговор птиц
в конце лета».

1

109. Удивительные животные. В. Вересаев «Братишка».
Л. Толстой «Пожарные собаки».

1

110. С. Маршак «В зоопарке».
Наш театр.С. Маршак «Волк и лиса».

1

111. Секреты страны Литературии. Проверь себя.

1

112. Введение в содержание раздела. Мои друзья.
М. Танич«Когда мои друзья со мной».
А. Барто «Сонечка». Пословицы о дружбе.

1

113. В. Сутеев «Чей же гриб?»

1

114. Человек без друзей - что дерево без корней. Характеристика
героя произведения. Е. Пермяк «Самое страшное». Э. Шим «Брат
и младшая сестра».

1

115. Характеристика героя произведения.В. Осеева «Хорошее».
Читалочка-обучалочка. Шутки - минутки.

1

116. В. Осеева «Кто наказал его?».В. Драгунский «Что я люблю». А.

1

Барто «Подари, подари...»
117. Наш театр. М. Пляцковский «Солнышко на память».

1

118. Секреты страны Литературии. Проверь себя.

1

119. Введение в содержание раздела. П. Воронько. «Лучше нет
родного края».

1

120. Стихотворения русских поэтов о родной природе. Природа в
произведениях русских художников.

1

121. Выразительное чтение. Сравнение произведений литературы и
живописи.

1

122. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский «Четыре
сестры».

1

123. Родина любимая моя. С. Михалков «Быль для детей». В. Берестов
«Любили тебя без особых причин.».
Г. Виеру. «Сколько звёзд на ясном небе!». Н. Бромлей. «Какое
самое первое слово?»

1

124. А. Митяев «За что люблю маму».И. Косяков «Всё она». В.
Берестов «Стихи для папы».

1

125. Секреты страны Литературии. Проверь себя.

1

126. Б. Заходер «Моя Вообразилия». В. Маяковский «Тучкины
штучки». Ю. Мориц «Сто фантазий».

1

127. Повторение и обобщение.
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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования к
структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
1.2. Основные задачи данного курса
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную
область «Математика» через усвоение элементарных норм математической
речи и навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными
особенностями (счёт, вычисления, решение задач, измерения, моделирование,
проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений,
распознавание и изображение фигур и т. д.);
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
учащихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение
работать с информацией в различных знаково-символических формах
одновременно с формированием коммуникативных УУД;
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Специфика изучения данного курса. Представленная в программе система
обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном
возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления ребенка и
предполагает формирование математических знаний и умений на основе
широкой интеграции математики с другими областями знания.

1.3. Описание учебно-методического комплекта
Рабочая программа по математике для 1класса составлена на основе
авторской программы «Математика» УМК «Перспектива» Г.В.Дорофеева.
Сведения об учебнике: Рабочая программа предназначена для изучения
математики в 1классе средней общеобразовательной школы по учебнику
Математика. 1класс. учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях.
/Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова; издательство «Просвещение» 2019 г. Учебник
входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 31.03.3014г. №253, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г.
№576, от 28.12.2015г. №1529 и от 26.01.2016г. №38. Учебник имеет гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации».
Место предмета в учебном плане
В Федеральном базисном учебном образовательном плане на изучение
математики в 1 классе отведено 4 часа в неделю, резервных 6 часов, всего 132
часа.
Учебно-методическое обеспечение
1.Уроки
математики.
1
класс.
Пособие
для
учителей
общеобразовательных учреждений / Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова . М.:
Просвещение» 2012 г.
2. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Методические
рекомендации. 1класс. 2015
3. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы
Электронные ресурсы: Электронное приложение к учебнику «Математика», 1
класс, авт. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т.Б.
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=19937
1.4.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие
функции: всестороннюю проверку знаний; определение уровня усвоения
знаний; проверку умений и навыков познавательного и практического
характера; оперативность и своевременность проверки; не только
контролирующую, но также обучающую и воспитывающую функции.

Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме письменной
диагностической работы в начале учебного года. Текущий контроль
осуществляю в повседневной учебной работе, как правило, во время урока. Он
заключается в систематическом наблюдении за работой класса в целом и
каждого обучающегося в отдельности. Этот вид контроля успеваемости имеет
большое значение для стимулирования у обучающихся привычки
систематической самостоятельной работы по выполнению учебных заданий и
воспитанию чувства ответственности.
В течение учебного года проводятся 4 проверочные работы. Итоговый
контроль проводится в конце учебного года в виде письменной
диагностической работы.
Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой
механизм, который дает возможность провести скрыто процесс определения
степени обученности учащихся.
Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля
знаний, умений и навыков учащихся способствует выявлению уровня
обучаемости, восприятия математической речи обучающимися, помогает
организации дифференцированного, личностно-ориентированного подхода на
уроках, является одним из реальных путей нормализации учебной нагрузки
учащихся.
Основные формы контроля реализации программы:
• опрос (устная и письменная формы)
• тестирование
• самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым
вариантам);
• диагностическая работа.
2. Структура и содержание
2.1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение школьниками математики направлено на достижение
следующих личностных результатов:
1) Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
2) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
3) Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживание
им.

4) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
5) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат.
Метапредметными результатами являются:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, искать средства её осуществления.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4) Использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач.
5) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета «Математика».
6) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов
в устной и письменной формах.
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
9) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
10) Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты:
1) Использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений.
2) Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического
мышления, пространственного воображения и математической речи,
измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов.
3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
4) Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами,
цепочками,
совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.
5) Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
6) Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения
творческих математических задач.
7) Овладение действием моделирования при решении текстовых задач.

2.2.

Содержание курса
Числа и величины

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 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).
Дроби.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с
остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении;
умножение суммы и разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм,
обратное действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на
калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач
арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление
текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на
раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка,
произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше)
на ...», «больше (меньше) в ...». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда;
количество товара, его цена и стоимость и др.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по
двум суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —
ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая,
прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление,
луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника),
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус
окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их
элементов: вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды,
основания цилиндра, вершина и основание конуса.

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные
орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым
развёрткам.
Геометрические величины
Г еометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр.
Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар).
Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.
Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических
связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый»,
«все», «найдётся», «не»); определение истинности высказываний. элемент
множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов,
чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве
его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной
последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др.
по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана
поиска информации.
Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового
отрезка и числового луча.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.
Чтение столбчатой диаграммы.

3. Учебно-тематический план

№

Раздел (тема,
модуль, глава)
курса

№ уроков
(в плане)

Кол-во
часов

1

Раздел 1.
Сравнение и счёт
предметов

1-11

11

2

Раздел 2.
Множества

12-20

9

Раздел 3. Числа от
1 до 10. Число 0.
Нумерация

21-45

3

Диагно Проверо
стичес чная
кая
работа
работа
1

1

25
1

4

5

6

7

Раздел 4. Числа от
1 до 10. Число 0.
Сложение и
вычитание.

Раздел 5. Числа от
11 до 20.
Нумерация.

46-103

58

104-109

6

Раздел 6. Числа от
110-126
11 до 20.
Сложение и
вычитание
Повторение и
127-132
обобщение
Всего по учебному плану

17

6
132

2

1

Тематическое планирование
1 класс (132 ч)

№
урока

Тема

Количест
во часов

1. Какая бывает форма

1

2. Разговор о величине

1

3. Расположение предметов

1

4. Количественный счёт предметов

1

5. Порядковый счёт предметов

1

6. Чем похожи? Чем различаются?

1

7. Расположение предметов по размеру

1

8.

1

Столько же. Больше. Меньше

9. Что сначала? Что потом?

1

10. На сколько больше? На сколько меньше?

2

11. Множество. Элемент множества

1

12. Части множества

2

13. Равные множества

2

14. Точки и линии

1

15. Внутри. Вне. Между

1

16. Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

17. Урок повторения и самоконтроля.

1

18. Число и цифра 1

1

19. Число и цифра 2

1

20. Прямая и её обозначение

1

21. Рассказы по картинкам

1

22. Знаки «+» (плюс), «-» (минус), «=» (равно)

1

23. Региональная диагностическая работа по оценке
метапредметных результатов освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ.

1

24. Отрезок и его обозначение

1

25. Число и цифра 3

1

26. Треугольник

1

27. Число и цифра 4

1

28. Четырёхугольник. Прямоугольник

1

29. Сравнение чисел

1

30. Число и цифра 5

1

31. Число и цифра 6

1

32. Замкнутые и незамкнутые линии.

1

33. Сложение

1

34. Вычитание

1

35. Число и цифра 7

1

36. Длина отрезка

1

37. Число и цифра 0

1

38. Число 8 и цифра 8

1

39. Числа 9 и 10

1

40. Числа 8,9 и 10

2

41. Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

42. Числовой отрезок

1

43. Прибавить и вычесть 1

1

44. Решение примеров □ + 1, □ - 1

1

45. Примеры в несколько действий

1

46. Прибавить и вычесть 2

1

47. Решение примеров □ + 2, □ - 2

1

48. Задача

1

49. Прибавить и вычесть 3

1

50. Решение примеров □ + 3, □ - 3

1

51. Сантиметр

1

52. Прибавить и вычесть 4

1

53. Решение примеров □ + 4, □ - 4

1

54. Столько же

1

55. Столько же и ещё... Столько же, но без...

1

56. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц

3

57. Урок повторения и самоконтроля.

2

58. Прибавить и вычесть 5

1

59. Решение примеров □ + 5, □ - 5

3

60. Задачи на разностное сравнение

2

61. Масса

2

62. Сложение и вычитание отрезков

1

63. Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

64. Слагаемые. Сумма

2

65. Переместительное свойство сложения

1

66. Решение задач

2

67. Прибавление 6, 7, 8 и 9

1

68. Решение примеров □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9

1

69. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность

3

70. Задачи с несколькими вопросами*

2

71. Урок повторения и самоконтроля.

1

72. Задачи в два действия

1

73. Литр

1

74. Нахождение неизвестного слагаемого

1

75. Вычитание 6, 7, 8 и 9

1

76. Решение примеров □ - 6, □ - 7, □ - 8, □ - 9

2

77. Таблица сложения

1

78. Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

79. Урок повторения и самоконтроля.

1

80. Образование чисел второго десятка.

2

81. Двузначные числа от 10 до 20

1

82. Сложение и вычитание.

2

83. Дециметр

2

84. Сложение и вычитание без перехода через десяток

5

85. Урок повторения и самоконтроля.

1

86. Сложение с переходом через десяток

8

87. Таблица сложения до 20
Вычитание с переходом через десяток

1

88. Вычитание с переходом через десяток

8

89. Повторение и обобщение.

6
Итого:
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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в
действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования к структуре рабочих программ
учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
В Федеральном базисном учебном образовательном плане на изучение
окружающего мира в 1 классе отведено 2 часа в неделю, резервных 5 часов, всего 66
часов.
1.2. Основные задачи данного курса
Основной задачей данного курса является формирование у ребёнка:
• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;
• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика изучения данного курса. Специфика предмета «Окружающий мир»
заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет
в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях
1.3. Описание учебно-методического комплекта
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая
программа: Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, авторской программы «Окружающий
мир» УМК «Перспектива».
Сведения об учебнике: Рабочая программа предназначена для изучения
окружающего мира в 1 классе средней общеобразовательной школы по учебнику
Окружающий мир. 1 класс. Учебник 1 для общеобразовательных учреждений в 2
частях. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая; издательство «Просвещение» 2019 г. Учебник
входит в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529 и от 26.01.2016г.
№38. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации».
Методические и учебные пособия:
Программа «Окружающий мир». Сборник программ «Перспектива». - М.:
Просвещение, 2011.
Для учащихся:
• 1.А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс: В 2 ч. - М.:
Просвещение, 2019.
• 2. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2
ч. - М.: Просвещение, 2019.
Для учителя:
• Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему миру. 1 класс, М.:
Просвещение, 2011.
• Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методическое пособие. 1 класс
ЭОР:
• Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1 класс
Интернет-ресурсы.
Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова,
М.Ю. Новицкой. (1 DVD) (В комплекте с учебником) В 2 Ч. Ч. 1 Ч. 2
http://www.prosv.ru/ebooks/Plewakov Uroki po okruiauwemu miru/index.html
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=19938

Сведения об учебнике: Рабочая программа предназначена для изучения математики в
1классе средней общеобразовательной школы по учебнику Математика. 1класс.
учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. /Г.Ф. Дорофеев, Т.Н.
Миракова; издательство «Просвещение» 2019 г. Учебник входит в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 31.03.3014г. №253, с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529 и от 26.01.2016г. №38.
Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации».
Учебно-методическое обеспечение
1. Уроки математики. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / Г.Ф. Дорофеев, Т.Н. Миракова . М.: Просвещение» 2012 г.
2. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Методические рекомендации.
1класс. 2015
3. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика. Рабочие программы. Предметная
линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы
Электронные ресурсы:
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2.
Презентации
уроков
«Начальная
школа».
Режим
доступа
:
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа :
www.festival.1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа :
www.km.ru/ education
5. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа : www.uroki.ru
6. Официальный
сайт
УМК
«Перспектива».
Режим
доступа
:
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
7. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей
8. http://window.edu.ru - электронные образовательные ресурсы.
9. Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс, авт. Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н., Бука Т.Б.
10. http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob no=19937
1.4. Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции:
всестороннюю проверку знаний; определение уровня усвоения знаний; проверку

ум ений и навы ков познавательного и практического характера; оперативность и
своеврем енность проверки; не только контролирую щ ую , но такж е обучаю щ ую и
воспиты ваю щ ую функции.
Текущ ий контроль осущ ествляется в повседневной учебной работе, как правило,
во врем я урока. Он заклю чается в систематическом наблю дении за работой класса в
целом и каж дого обучаю щ егося в отдельности. Этот вид контроля успеваем ости имеет
больш ое значение для стимулирования у обучаю щ ихся привы чки систем атической
сам остоятельной работы по вы полнению учебны х заданий и воспитанию чувства
ответственности.
С очетание правильно подобранны х видов контроля, представляет собой м еханизм,
которы й дает возмож ность провести скрыто процесс определения степени
обученности обучаю щ ихся. Создание системы эф ф ективны х форм и видов
еж едневного контроля знаний, ум ений и навы ков учащ ихся способствует вы явлению
уровня обучаемости, пом огает организации диф ф еренцированного, личностно ориентированного подхода на уроках, является одним из реальны х путей
норм ализации учебной нагрузки учащ ихся. О сновны е ф ормы контроля реализации
программы:
• опрос (устная и письм енная формы)
• сам остоятельная и практическая работа (по разноуровневы м вариантам);
• проверочная работа по вариантам

2.1.

2. Структура и содержание
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Рабочая програм м а обеспечивает достиж ение вы пускникам и начальной
определенны х личностны х, метапредм етны х и предм етны х результатов.

ш колы

Личностные результаты
Обучающийся научится:
• осознавать свою граж данскую идентичность, свою этническую принадлеж ность в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя на- рода, граж данина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю ;
• уваж ительно, с гордостью относиться к своей стране, её лю дям, истории, родному
языку, осознавать ответственность человека за общ ее благополучие;
• осознавать роль язы ка как основного средства человеческого общ ения и явления
национальной культуры, не забы вая о вспом огательны х средствах общ ения (мимика,
ж есты , вы разительны е движ ения, интонация);
• осваивать духовно-нравственны е ценности, залож енны е в язы ке и вы раж аем ы е с
пом ощ ью языка;
• проявлять интерес к изучению родного языка;
• поним ать значим ость позитивного эм оционально-ценностного о т- нош ения к
русском у язы ку, стремления к его грам отном у использованию ; стрем иться прим енять
полученны е знания в практике речевого общ ения;
• поним ать зависим ость культурного уровня человека от степени его владения
языком; относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общ ей

культуры человека; осознавать безош ибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
• доброж елательно относиться к собеседникам;
• уваж ать чуж ое мнение;
• полож ительно относиться к ш коле, ориентироваться на содерж ательны е моменты
ш кольной действительности;
• формировать учебно-познавательны й интерес к новому учебном у м атериалу и
способам реш ения новой задачи;
• осознавать причины успеха в учебной деятельности, производя самоанализ и
сам оконтроль результата, анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, поним ая обоснованность оценок учителей, товарищ ей, родителей и других
лю дей;
• ориентироваться в нравственном содерж ании и смы сле как собственны х поступков,
так и поступков окруж аю щ их лю дей;
• ориентироваться в своем поведении н а общ еприняты е моральны е нормы;
• поним ать чувства других лю дей и сопереж ивать им;
• ориентироваться на здоровы й образ жизни;
• поним ать основы экологической
культуры: принятие ценности природного
мира, готоность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегаю щ его поведения;
• испы ты вать и вы раж ать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знаком ства с мировой и отечественной худож ественной культурой; поним ать
эстетическую ценность произведений м астеров слова;
• стрем иться к созданию собственны х речевы х произведений, вы зы ваю щ их чувство
прекрасного;
• осознавать потребность в использовании справочной литературы;
• стрем иться к соверш енствованию своих знаний в области родного языка.

Обучающийся получит возможность:
• осознать необходимость
учения, вы раж енного
в преобладании учебн о
познавательны х м отивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• вы работать устойчивую учебно-познавательную м отивацию учения;
• учебно-познавательны й интерес к новы м общ им способам реш ения задач;
• поним ать установку на здоровы й образ ж изни и реализовать её в реальном
поведении и поступках;
• научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой ж изни;
• поним ать чувства других лю дей и сопереж ивать им, соверш ать поступки,
направленны е на помощ ь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
• систем атизировать и обобщ ать полученны е знания;
• приним ать и сохранять учебную задачу;

• учиты вать вы деленны е учителем ориентиры действия в новом учебном м атериале в
сотрудничестве с учителем;
• ставить
и
осмы сливать
цель,
определять
способы её
достиж ения
и
последовательность своих действий;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиям и её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учиты вать установленны е правила в планировании и контроле способа реш ения;
• осущ ествлять итоговы й и пош аговы й контроль по результату;
• оценивать
правильность вы полнения
действия
на
уровне
адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• оценивать свои успехи в учебной деятельности;
• адекватно воспринимать предлож ения и
оценку учителей, товарищ ей,
родителей и других лю дей различать способ и результат действия;
• вносить необходимы е коррективы в действие после его заверш ения на основе его
оценки и учёта характера сделанны х ош ибок, использовать предлож ения и оценки
для создания нового, более соверш енного результата.
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• работать в паре, в группе, соблю дая определённы е правила совместной работы;
• работать со знаково-символической формой представления учебного материала;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю чая
виртуальны е) и схемы (вклю чая концептуальны е), для реш ения задач;
• осущ ествлять поиск необходимой инф орм ации для
вы полнения учебны х
заданий с использованием учебной литературы , энциклопедий, справочников(вклю чая
электронны е, цифровы е), в откры том инф ормационном пространстве, в том
числе контролируемом пространстве сети И нтернет;
• осущ ествлять запись (фиксацию ) вы борочной инф ормации об окруж аю щ ем мире и
о себе самом, в том числе с помощ ью инструментов ИКТ;
• работать со справочной лингвистической литературой;
• поним ать значение правильно организованного общ ения для достиж ения
поставленны х целей;
• строить сообщ ения в устной и письменной форме;
• адекватно
использовать
коммуникативны е,
преж де
всего
речевы е,
средства
для
реш ения
различны х
комм уникативны х
задач,
строить
м онологическое вы сказы вание
(в том числе сопровож дая его аудиовизуальной
поддерж кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструм енты И К Т и дистанционного общ ения;
• допускать возм ож ность сущ ествования у лю дей различны х точек зрения, в том
числе не совпадаю щ их с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общ ении и взаимодействии;
• учиты вать разные м нения и стремиться к координации различны х позиций в
сотрудничестве;
• ф ормулировать собственное мнение и позицию ;
• договариваться и приходить к общ ему реш ению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

• строить понятны е для партнёра вы сказы вания, учиты ваю щ ие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно
использовать
речевы е
средства
для
реш ения
различны х
ком м уникативны х
задач,
строить
монологическое
вы сказы вание,
владеть
диалогической формой речи;
• ориентироваться на разнообразие способов реш ения задач;
• поним ать основы смы слового восприятия худож ественны х и познавательны х
текстов, вы делять сущ ественную инф орм ацию из сообщ ений разны х видов (в первую
очередь текстов);
• находить в тексте конкретны е сведения, факты, заданны е в явном виде;
• определять тем у и главную м ы сль текста;
• делить тексты на смы словы е части, составлять план текста;
• вы членять содерж ащ иеся в тексте основные события, описанны е в тексте и
устанавливать их последовательность;
• упорядочивать инф орм ацию по заданном у основанию ;
• сравнивать м еж ду собой объекты, описанны е в тексте, вы деляя 2— 3 сущ ественны х
признака;
• поним ать инф ормацию , представленную в неявном виде (например, находить
тексте
несколько
примеров,
доказы ваю щ их
приведённое
утверж дение;
характеризовать явление по его описанию ; вы делять общ ий признак группы
элем ентов);
• поним ать инф ормацию , представленную разны м и способами: словесно, в виде
таблицы , схемы, диаграммы;
• поним ать текст, опираясь не только на содерж ащ ую ся в нём инф ормацию , но и на
ж анр, структуру, вы разительны е средства текста;
• пересказы вать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить ф акты с общ ей идеей текста, устанавливать просты е связи, не
показанны е в тексте напрямую ;
• ф ормулировать неслож ны е вы воды, основы ваясь н а тексте; находить аргументы,
подтверж даю щ ие вывод;
• сопоставлять и обобщ ать содерж ащ ую ся в разны х частях текста информацию ;
• составлять на основании текста небольш ое монологическое вы сказы вание, отвечая
на поставленны й вопрос.
• вы сказы вать оценочные суж дения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содерж ание, язы ковы е особенности и структуру текста;
• определять место и роль иллю стративного ряда в тексте;
• н а основе им ею щ ихся знаний, ж изненного опы та подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруж ивать недостоверность получаем ы х сведений,
пробелы в инф ормации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуж дении прочитанного или прослуш анного
текста;
• ориентироваться в соответствую щ их возрасту словарях и справочниках;

• осущ ествлять анализ объектов с вы делением сущ ественны х и несущ ественны х
признаков;
• осущ ествлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классиф икацию по заданны м критериям;
• устанавливать причинно-следственны е связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуж дения в форме связи просты х суж дений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщ ать, т. е. осущ ествлять генерализацию и вы ведение общ ности для целого
ряда или класса единичны х объектов, на основе вы деления сущ ностной связи;
• осущ ествлять подведение под понятие н а основе распознавания объектов,
вы деления сущ ественны х признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общ их приём ов реш ения задач;
• искать инф орм ацию в соответствую щ их возрасту циф ровы х слова- рях и
справочниках, базах данных, контролируемом И нтернете, системе по- иска внутри
компью тера; составлять список используем ы х инф орм ационны х источников (в том
числе с использованием ссылок);
• создавать просты е схемы, диаграммы , планы и пр.

Обучающийся получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебны е задачи;
• преобразовы вать практическую задачу в познавательную ;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• сам остоятельно учиты вать вы деленны е учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• сам остоятельно оценивать правильность вы полнения действия и вносить
необходимы е коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия;
• осущ ествлять расш иренны й поиск инф ормации с использованием ресурсов
библиотек и сети И нтернет; создавать и преобразовы вать м одели и схемы для
реш ения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщ ения в устной и письменной форме;
• осущ ествлять вы бор наиболее эф ф ективны х способов реш ения задач в зависим ости
от конкретны х условий;
• осущ ествлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостаю щ ие компоненты ;
• осущ ествлять
сравнение,
сериацию
(разбиение
на
группы )
и
классиф икацию , самостоятельно вы бирая основания и критерии для указанны х
логических операций;
• строить
логическое рассуж дение,
вклю чаю щ ее
установление
причинно
следственны х связей;
• произвольно и осознанно владеть общ ими приёмами реш ения задач;
• учиты вать и координировать в сотрудничестве позиции других лю дей, отличные
от собственной;
• учиты вать разны е мнения и интересы и обосновы вать собственную позицию ;

• поним ать относительность мнений и подходов к реш ению проблемы;
• аргум ентировать свою позицию и координировать её с позициям и партнёров в
сотрудничестве при вы работке общ его реш ения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разреш ению конф ликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей комм уникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую инф орм ацию как ориентир для построения
действия;
• задавать
вопросы ,
необходимы е
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осущ ествлять взаим ны й контроль и оказы вать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощ ь;
• адекватно
использовать
речевы е
средства
для
эф ф ективного
реш ения
разнообразны х комм уникативны х задач, планирования и регуляции
своей
деятельности;
• использовать формальны е элем енты текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нуж ной информации;
• работать с нескольким и источниками информации;
• сопоставлять информацию , полученную из нескольких источников;
• делать вы писки из прочитанны х текстов с учётом цели их дальнейш его
использования;
• составлять небольш ие письменны е аннотации к тексту, отзы вы о прочитанном;
• сопоставлять различны е точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или нескольким и источниками вы являть достоверную
(противоречивую ) информацию ;

Предметные результаты:
В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:
• распознавать ж ивую и неж ивую природу; растения дикоратущ ие и культурные;
деревья, кустарники, травы; ж ивотны х диких и домаш них, насекомы х, рыб, птиц;
• разпознавать признаки времен года; некоторы е охраняемы е растения и ж ивотны х
своей местности;
• приводить прим еры представителей разны х групп растений ( дикорастущ их и
культурны х, хвойны х и лиственны х, кустарников и трав), ж ивотных;
• характеризовать изученны е группы растений, ж ивотны х, назы вая их сущ ественны е
признаки, описы вая особенности внеш него вида;
• характеризовать признаки времен года;
• объяснять значения условны х знаков ( в учебнике, рабочей тетради, дорож ны х
знаков и др.);
• находить факты экологического неблагополучия в окруж аю щ ей среде;
• поним ать правила поведения в природе;
• назы вать свой адрес;
• назы вать виды транспорта; наиболее распространенны е профессии;

• называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена
года, правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с
людьми;
• называть имена, отчества родителей, основные формы приветствия, прощания,
извинения, благодарности; знать о культуре поведения в общественных местах.
К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:
• различать объекты природы и предметы, созданные человеком; объекты живой и
неживой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать
изученные растения, животных; вести наблюдения в природе под руководством
учителя; выполнять правила поведения в природе;
• различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села),
трудом людей;
• использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с
другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять
режим дня;
• рассказывать о грибах, растениях, животных, объясняя условия их жизни, способы
питания, защиты и другие их особенности;
• объяснять различия между дикорастущими и культурными растениями; связи
растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания;
необходимость бережного отношения к редким видам растений и животных,
значение Красной книги;
• объяснять роль растений, животных в природе и жизни человека;
• моделировать дерево, гриб, насекомое и др.;
• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;
• осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему
здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима
дня и др.).
2.2. Содержание курса
Мы и наш мир (9 ч)
Дорога в школу — дорога к открытию мира.
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные
народы Земли. Наш
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за
город в мир красок и звуков родной природы.
Наш класс (13 ч)
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель.
Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.

Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в
классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе,
организация труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части
растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы.
Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие
животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними.
Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные
признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть
счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга —
первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке
физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в
сохранении здоровья. Мир детских игрушек
и детского фольклора.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с
участием родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах.
Наш дом и семья (18 ч)
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к
старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура
моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного
поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются
вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей).
Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы,
фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у
нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются
на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и
кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и
кошек.
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки,
изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества
человека.
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена,
правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми
электроприборами, безопасное поведение на улице.
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо»,
составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной
и здоровой пищи».

Город и село (13 ч)
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села.
Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей —
наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к
своему городу, селу — чувство, необходимое
для счастливой жизни человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие
растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический
сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы,
заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных
парка, необходимость бережного отношения к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя
будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и
различное.
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе
— норма жизни каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение
музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего
дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий.

Родная страна (7 ч)
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы
России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем.
Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека.
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных
народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России:
чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим,
честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение
народов России — основа мира и согласия в стране.
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и
красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей
«Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко
архитектурного заповедника родного края.
Человек и окружающий мир (6 ч)

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик
человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на
внутреннее.
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение
внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни,
отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма
человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость —
старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных
народов мира.
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир —
это красота и добро в жизни природы и человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или
кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих
человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной
экспозицией, представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в
течение его жизни.

3. Учебно-тематический план

№

Раздел
(тема, модуль, глава)
курса

№ уроков
(в плане)

Кол-во
часов

1

Раздел 1 «Мы и наш мир»

1-8

8

2

Раздел 2 « Наш класс»

9-20

12

3

Раздел 3 «Наш дом и семья»

21- 35

15

4

Раздел 4 «Город и село»

36-49

14

5

Раздел 5«Родная страна»
Раздел 6 «Человек и окружающий
мир»

50-57

8

58-66

9

6

Всего по учебному плану

66

Тематическое планирование
1 класс (66 ч)
№
урока

Тема

Количес
тво
часов

1. Что такое окружающий мир. Правила поведения пешехода
на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный
маршрут от дома до школы.

1

2. Природа.

1

3. Неживая и живая природа.

1

4. Культура.

1

5. Природа в творчестве человека.

1

6. Мы — люди.

1

7. Как мы общаемся с миром.

1

8. Люди — творцы культуры.

1

9. Наш класс в школе.

1

10. Мы - дружный класс.

1

11. Учитель - наставник и друг.

1

12. Природа в классе.

1

13. Как ухаживать за комнатными растениями.

1

14. Что растёт у школы. Урок-экскурсия. ПДД.

1

15. Мир за стеклянным берегом.

1

16. Кто ещё у нас живёт.

1

17. Какие бывают животные.

1

18. Делу - время. ПДД.

1

19. Книга - друг и наставник.

1

20. Потехе - час.

1

21. Мы в семье.

1

22. Моя семья - часть моего народа.

1

23. Природа в доме.

1

24. Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество.

2

25. Красивые камни в нашем доме.

1

26. Комнатные растения у нас дома.

1

27. Выйдем в сад и огород.

1

28. Овощи и фрукты на нашем столе.

1

29. Про хлеб и кашу, про чай и кофе.

1

30. Дикорастущие и культурные растения.

1

31. Собака в нашем доме.

1

32. Кошка в нашем доме.

1

33. Дикие и домашние животные.

1

34. С утра до вечера.

1

35. Мы в городе, селе. ПДД.

1

36. Красота любимого города и родного села.

1

37. Природа в городе.

1

38. Что растет в городе. ПДД.

1

39. Чудесные цветники.

1

40. В ботаническом саду.

1

41. Кто живет в парке.

1

42. В зоопарке.

1

43. Войдем в музей.

1

44. В театре. ПДД.

1

45. Мы помним наших земляков.

1

46. Хлеб всему голова.

1

47. Все профессии важны.

2

48. Россия - наша Родина.

1

49. Москва - столица России. ПДД.

1

50. Мы - семья народов России.

1

51. Природа России.

1

52. Охрана природы. ПДД.

1

53. Красная книга России.

2

54. Заповедные тропинки.

1

55. Взгляни на человека.

1

56. Всему свой черёд.

1

57. У каждого времени свой плод.

1

58. Я часть мира.

1

59. Повторение и обобщение.

5
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66

Тематическое планирование
1 класс (66 ч)

№
урока

Тема

Количест
во часов

60. Какая бывает форма

1

61. Разговор о величине

1

62. Расположение предметов

1

63. Количественный счёт предметов

1

64. Порядковый счёт предметов

1

65. Чем похожи? Чем различаются?

1

66. Расположение предметов по размеру

1

67. Столько же. Больше. Меньше

1

68. Что сначала? Что потом?

1

69. На сколько больше? На сколько меньше?

2

70. Множество. Элемент множества

1

71. Части множества

2

72. Равные множества

2

73. Точки и линии

1

74. Внутри. Вне. Между

1

75. Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

76. Урок повторения и самоконтроля.

1

77. Число и цифра 1

1

78. Число и цифра 2

1

79. Прямая и её обозначение

1

80. Рассказы по картинкам

1

81. Знаки «+» (плюс), «-» (минус), «=» (равно)

1

82. Региональная диагностическая работа по оценке
метапредметных результатов освоения обучающимися
основных общеобразовательных программ.

1

83. Отрезок и его обозначение

1

84. Число и цифра 3

1

85. Треугольник

1

86. Число и цифра 4

1

87. Четырёхугольник. Прямоугольник

1

88. Сравнение чисел

1

89. Число и цифра 5

1

90. Число и цифра 6

1

91. Замкнутые и незамкнутые линии.

1

92. Сложение

1

93. Вычитание

1

94. Число и цифра 7

1

95. Длина отрезка

1

96. Число и цифра 0

1

97. Число 8 и цифра 8

1

98. Числа 9 и 10

1

99. Числа 8,9 и 10

2

100.

Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

101.

Числовой отрезок

1

102.

Прибавить и вычесть 1

1

103.

Решение примеров □ + 1, □ - 1

1

104.

Примеры в несколько действий

1

105.

Прибавить и вычесть 2

1

106.

Решение примеров □ + 2, □ - 2

1

107.

Задача

1

108.

Прибавить и вычесть 3

1

109.

Решение примеров □ + 3, □ - 3

1

110.

Сантиметр

1

111.

Прибавить и вычесть 4

1

112.

Решение примеров □ + 4, □ - 4

1

113.

Столько же

1

114.

Столько же и ещё... Столько же, но без...

1

115.

Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько
единиц

3

116.

Урок повторения и самоконтроля.

2

117.

Прибавить и вычесть 5

1

118.

Решение примеров □ + 5, □ - 5

3

119.

Задачи на разностное сравнение

2

120.

Масса

2

121.

Сложение и вычитание отрезков

1

122.

Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

123.

Слагаемые. Сумма

2

124.

Переместительное свойство сложения

1

125.

Решение задач

2

126.

Прибавление 6, 7, 8 и 9

1

127.

Решение примеров □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9

1

128.

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность

3

129.

Задачи с несколькими вопросами*

2

130.

Урок повторения и самоконтроля.

1

131.

Задачи в два действия

1

132.

Литр

1

133.

Нахождение неизвестного слагаемого

1

134.

Вычитание 6, 7, 8 и 9

1

135.

Решение примеров □ - 6, □ - 7, □ - 8, □ - 9

2

136.

Таблица сложения

1

137.

Урок повторения и самоконтроля. Проверочная работа.

1

138.

Урок повторения и самоконтроля.

1

139.

Образование чисел второго десятка.

2

140.

Двузначные числа от 10 до 20

1

141.

Сложение и вычитание.

2

142.

Дециметр

2

143.

Сложение и вычитание без перехода через десяток

5

144.

Урок повторения и самоконтроля.

1

145.

Сложение с переходом через десяток

8

146.

Таблица сложения до 20
Вычитание с переходом через десяток

1

147.

Вычитание с переходом через десяток

8

148.

Повторение и обобщение.

6
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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Примерной программы начального общего
образования по русскому языку, соответствующей Федеральному компоненту
ГОС, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования в
соответствии с Приказами Минобрнауки России:
• от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
• утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования,
• утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования,
• утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии №675 на
2020 - 2021 учебный год рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные
недели в году).
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива»,
утвержденным приказом по прогимназии №675 о т ____№__ в списке учебников,
используемых в 2020 - 2021 учебном году.
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального
общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся
представлений о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная
устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На
уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи.
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Основные задачи данного курса:
- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности (чтения,
письма, слушания, говорения);
- развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и письменной
речью;
- ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Содержание курса
Содержание обучения в программе представлено разделами:
1. Звучание и значение слова - 2 часа
2. Рисунки и предметы в общении - 4 часа
3. Имя собственное - 2 часа
4. Слова с несколькими значениями - 2 часа
5. Слова, близкие и противоположные по значению - 2 часа
6. Группы слов - 3 часа
7. Звуки и буквы. Алфавит. - 2 часа
8. Гласные звуки. Согласные звуки - 2 часа
9. Слоги. Перенос слов - 2 часа
10. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их
буквами. - 3 часа
11. Твердые и мягкие звуки. Обозначение мягкости согласных на письме - 3
часа
12. Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ - 3 часа
13. Разделительный Ъ. Разделительный Ь - 3 часа
14. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами - 5 часов
15. От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения - 5
часов
16. От предложения к тексту - 5 часов.
Отличительной
особенностью
курса
русского
языка
является
коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения.
Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую
и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного
языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что
обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.
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Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте.
Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и
развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных
форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование
устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым
понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не
рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей
в культурно-историческом плане - от истоков возникновения процесса общения у
людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне.
Период обучения грамоте включает три этапа:
1) подготовительный,
2) основной,
3) послебукварный.
Все три подхода реализуются на всех этапах обучения:
1. Подготовительный этап («Давайте знакомиться!») начинается с курса
общения. Его цель - ввести детей в мир общения, помочь установить контакты
между ними, создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и
любви. Коммуникативно-речевые ситуации стимулируют развитие речи
учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и суждения.
Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в
подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют
возможность рисовать, раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить
мелкую мускулатуру пальцев, развить координацию движений руки при письме и
тем самым хорошо подготовиться к написанию букв русского алфавита, слов и
предложений.
2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт,
освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного
образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное
внимание уделяется освоению письменного шрифта.
Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются
первоначальные орфографические умения. В основной (букварный) период они
отрабатывают навыки письма и орфографические умения в Прописях «Мой
алфавит».
3. Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале Прописи
«Пишу красиво». Главное назначение пособия - закрепить каллиграфические и
орфографические навыки.
После обучения грамоте начинается изучение русского языка.
Программа по русскому языку представлена основными содержательными
линиями:
1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика); грамматика (морфология и синтаксис);
2) орфография и пунктуация;
3) развитие речи.
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Структура курса
Обучение грамоте (обучение письму) (115 ч)
Давайте знакомиться (подготовительный этап) (24 ч).
Мир общения. Слово в общении. Помощники слова в общении. Общение без
слов. Как понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы.
Рисунки и предметы в общении. Звучание и значение слова. Слова и слоги.
Ударение в слове. Слово и предложение.
Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (67ч).
Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, и, ю, я. Буквы ь и ъ.
Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари.
Про все на свете (послебукварный период) (24 ч).
Русский язык (50 ч)
В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя
собственное.
Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и противоположные по
значению. Группы слов.
Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные
звуки. Обозначение их буквами. Слоги.
Перенос слов.
Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков
на письме.
Правописание буквосочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу.
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак.
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами.
От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. От
предложения к тексту.
В тематическое планирование включены темы, отражающие этнокультурный
компонент в образовании. Содержание этого компонента реализуется при
редактировании текстов, при составлении предложений и текстов с
использованием краеведческого материала.
К концу 1 класса
У учащихся сформируется представление о речевом этикете и особенностях
речевого поведения в различных ситуациях общения.
К концу 1 класса учащиеся получат возможность научиться:
■ пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече,
прощании, обращении друг к другу и взрослым;
■ выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение,
поддерживать разговор репликами и вопросами;
■ проводить звуковой анализ слов;
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■ различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные,
мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью
букв е, ё, и, ю, я и мягкого знака, определять ударный слог в слове;
■ писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы;
■ списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания
строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах;
■ употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения;
■ писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12-15 слов;
■ самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на
определённую тему;
■ читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты.
■ основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы
видим и пишем);
■ признаки гласных и согласных звуков.
Тематическое планирование (165 часов)
1 класс
№ п/п

Тема

1

Период обучения грамоте
Ориентировка на странице «Прописи»: в центре,
слева, справа.
Подготовка к письму: ориентировка на рабочей
строке, обведение по образцу.
Устный рассказ «Самые-самые...».
Проведение линии в заданном направлении.
Сравнение линий.
Введение понятия «слово». «Сравни». Больше,
меньше, одинаково.
Проведение прямых линий. «Направление».
Понятие «слово».
Деление предложения на слова.
Сравнение звуков. Предварительная звуковая
ориентировка в слове. Индивидуальные задания:
написание печатных букв, как сенсорных образцов
звуков, известных детям.
Звуковая схема слова. Предварительная звуковая
ориентировка в слове (искомый звук в начале,
середине и конце).
Интонационное выделение звука. Подготовка к
звуковому анализу. «Сравни дома». «В магазине
одежды».

2
3
4
5
6
7

8

9

Количество
часов
1

1
1
1
1
1
1

1

1

6

10
11

12

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

33

Рабочая строка. Письмо элементов печатных букв.
Сравнение слов по звуковой структуре.
Предварительная звуковая ориентировка в слове «На
коньках».
Штриховка, безотрывные линии; звуковая
ориентировка в слове. «На волнах». «Морские
путешествия».
«На лугу». «Мы рисуем».
«Под грибом». Предварительные звуковые
упражнения.
«Мы — спортсмены».
«Домики трёх поросят». Устный диалог по сказке.
«В гостях у бабушки». «Чаепитие».
«Наличники». «Распиши посуду». Звуковой анализ
слов. Печатание элементов букв. Раскрашивание.
Объяснение. Рассуждение.
«Расшитые полотенца». «Лоскутное одеяло». Рассказ
по картинке «В гостях у дедушки».
«Прогулка в парк». «Знаки в городе».
Предварительный звуковой анализ.
«Подбери пару». «Сравни и подумай». Звуковой
анализ слов. Письмо элементов письменных букв.
«В спортивном зале». Звуковой анализ слов. Письмо
элементов письменных букв (строчных и заглавных).
«Ремонтная мастерская». «Собери машины». Письмо
элементов письменных букв.
«Подумай и сравни». «Проверь себя». Обобщение.
Алфавит. Звуковой анализ.
Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. Буквы Аа,
Оо. (2 урока)
Звук [у], буква Уу. Звуковой анализ. Анализ
графической формы буквы «у». Устный рассказ по
опорным словам.
Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. Звуковой анализ
слов, подписи букв под схемами слов.
Звук [э], буква «Ээ». Разгадывание ребусов,
раскрашивание.
Повторение изученных букв. Буквенная мозаика.
Звуки [м] — [м'], буква Мм. Звуковой анализ слов.
Запись слов и предложений.
Звуки [с] — [с], буква Сс. Звуковой анализ. Письмо
строчной и заглавной буквы. Запись слов под
диктовку.
Письмо изученных строчных и заглавных букв.

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
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34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52
53
54

55
56
57

Запись слов под диктовку.
Буква Н (строчная и заглавная). Звуковой анализ слов
со звуками [н] и [н']. Письмо слогов, слов и
предложений.
Буква Л (строчная, заглавная). Звуки [л] — [л'].
Анализ графической формы буквы.
Закрепление изученных букв. Самостоятельный
звуковой анализ слов по выбору.
Буква Тт. Звуковой анализ.
Письмо изученных строчных и заглавных букв.
Запись слов.
Буква к (строчная). Слого-звуковой анализ.
Заглавная буква К. Повторение. Буквенная мозаика
(с.40 — 41).
Буквы Р, В строчные. Заглавные буквы Р, В. Звуковой
анализ. (2 урока)
Письмо изученных строчных и заглавных букв.
Запись слов и предложений под диктовку.
Буква П (строчная и заглавная).
Буква Г (строчная). Звуковой анализ. Письмо слов.
Составление рассказа.
Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] и [к].
Буква е строчная и заглавная. Буква е в начале слова и
после гласных.
Буква ё строчная и заглавная. Буква «ё» в начале слова
и после гласных.
Буквы е, ё после согласных, как показатели мягкости
предшествующего согласного.
Письмо изученных строчных и заглавных букв.
Буква «Б» (строчная, заглавная). Запись слогов, слов и
предложений. Парные звуки [б] — [п]. Письмо слов
парами: порт— борт, балка—палка.
Буква З,з. Звуковой анализ. Письмо слов и
предложений. Сравнение звуков [з] и [с]. Письмо слов
парами: коса—коза и т.д.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Письмо изученных строчных и заглавных букв.
Запись слов и предложений под диктовку.
Списывание с печатного текста.
Буква Д (строчная, заглавная). Звуковой анализ.
Сравнение звуков [д]—[т]. Письмо слов.
Буква Ж (строчная, заглавная).
Упражнения в написании слов с изученными буквами.

1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
8

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78

79
80
81

82
83
84
85

Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика.
Антонимы.
Закрепление
изученных
букв.
Контрольное
списывание.
Буква Я. Анализ графической формы буквы Я.
Буква Я после согласных.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Буквы а—я, о—ё, ы—и.
Буква Х (строчная, заглавная). Звуковой анализ.
Зрительный диктант.
Мягкий знак. Запись слов с «ь». Звуковой анализ.
Повторение изученных букв. Звуковой анализ. Запись
предложений и слов.
Буква й. Сравнение слов мои—мой, твои—твой.
Повторение. Письмо слов с буквами й, ь.
Буква Ю (строчная и заглавная). Имена собственные.
Правила оформления предложений.
Запись слов с буквой ю. Чудеса со словами.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Буква Ю после согласных. Буквенная мозаика.
Закрепление пройденного. Буквы е, ё и ю, я как
показатели мягкости предшествующего согласного
звука.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Буква ТТТттт (строчная, заглавная). Правописание
сочетаний жи—ши. Парные согласные [ж]—[ш].
Правописание сочетаний жи—ши. Парные согласные
[ж] [ш].
Письмо буквы Чч (строчной, заглавной).
Правописание буквосочетаний ча, чу.
Письмо буквы Щщ (строчной, заглавной).
Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. (2
урока)
Буква Цц (строчная, заглавная). Письмо слов и
предложений. Классификация слов.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Буква Фф (заглавная, строчная). Запись слов с
буквами в—ф, их сравнение. Сравнение значения и
звучания слов. (2 урока)
Разделительные ь и ъ. (2 урока)
Повторение изученных букв.
Упражнения в написании слов с изученными буквами.
Алфавит. Повторение изученных букв. Буквы е, ё, и,
ю, я—показатели мягкости согласного.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

1
1
2

2
1
1
1
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Повторение. Буквы е, ё, и, ю, я—показатели мягкости
согласного.
Оформление предложений в тексте.
Правописание звонких и глухих согласных.
Слова, имеющие одинаковую часть (корень).
Безударные гласные в корне слова.
Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», «Что?».
Правописание слов с сочетаниями жи-ши.
Упражнения в написании слов и предложений с
изученными буквами.
Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.
Заглавная буква в именах собственных. Безударные
гласные в корне слова.
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что
сделать?».
Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чущу.
Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?»,
«Какое?».
Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что
сделать?»; «Какой?», «Какая?», «Какое?».
Правописание имён собственных.
Правописание слов с сочетаниями чк, чн.
Буквы е, ё, и, ю, я—показатели мягкости
предшествующего согласного.
Правописание твёрдых и мягких согласных.
Обозначение на письме мягкости согласного.
Правописание шипящих согласных.
Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками.
Оформление предложений в тексте.
Заглавная буква в именах собственных.
Правописание безударных гласных в корне слова.
Правописание парных согласных на конце слова.
Послебукварный период. Русский язык
Вводный урок по курсу русского языка.
В мире общения. Цели и формы общения.
В мире общения. Родной язык - средство общения.
В мире общения. Смысловая сторона русской речи.
Слово, его роль в нашей речи.
Слово и его значение.
Урок развития речи. Слово как средство создания
образа.
Знакомство с именами собственными. Отличие имени

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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118
119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

собственного от нарицательного.
Имя собственное. Правописание имён собственных.
Имя собственное. Правописание имён собственных.
Слова с несколькими значениями.
Слова, близкие по значению (синонимы).
Слова, противоположные по значению (антонимы).
Знакомство с разными группами слов. Предмет и
слово как название предмета.
Знакомство с разными группами слов. Предмет и
слово как название предмета.
Слова, отвечающие на вопросы кто? что?
Знакомство с разными группами слов. Слова-названия
предметов. Слова-признаки. Слова-действия.
Знакомство со старинными учебниками.
Звуки и буквы. (2 урока)
Алфавит.
Гласные звуки. Обозначение их буквами.
Согласные звуки. Обозначение их буквами. (2 урока)
Слоги.
Деление слов на слоги.
Перенос слов. (2 урока)
Ударение. (2 урока)
Орфоэпическая норма языка. Словарь «Говори
правильно».
Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их
буквами.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме.
(2 урока)
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью
букв е, ё, и, ю, я. (2 урока)
Шипящие согласные звуки. Правописание
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.
(2 урока)
Разделительный мягкий знак. (2 урока)
Разделительный твёрдый знак.
Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их
буквами. (2 урока)
Предложение. Отличие слова от предложения.
(2 урока)
Знаки препинания в конце предложения.
Текст. Отличие предложения от текста. (3 урока)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
3
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В
•
•
•
•
•

Формы контроля
целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и навыков
учащихся предлагаются:
контрольное списывание
диктанты
проверочные работы
самостоятельные работы
тестовые работы

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 класс (в 2 частях).
2. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1
класс. В 2 частях.
3. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс
4. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник с приложением на
электронном носителе. 1 класс (144 с.).
5. Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.).
6. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Методическое пособие . 1 класс
(64 с.).
7. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой
«Русский язык» (CD).
Список литературы и информационное сопровождение
1. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы 1—4
классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, 2-е издание
Москва «Просвещение», 2011.
2. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А. Мой алфавит. Прописи. 1
класс. В 2 частях
3. Климанова Л. Ф., Абрамов А. В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс
4. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник с приложением на
электронном носителе. 1 класс (128 с.).
5. Климанова Л.Ф. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс (63 с.).
6. Михайлова Климанова, С.Г.Макеева. Уроки русского языка. Методические
рекомендации. 1 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Рос.
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение,
2013.
10. .Технологические карты по литературному чтению 1 класс «Просвещение»
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx7ob no=1993
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С. Ю. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс (48 с.)
7. Михайлова С. Ю. Русский язык. Тесты. 4 класс (48 с.)
8. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой
«Русский
язык»
(CD).
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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и
введении в действие федерального образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 31.12.2015 № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897» и от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» установлены новые требования к
структуре рабочих программ учебных предметов, курсов;
- Уставом прогимназии и регламентирует порядок разработки и реализации
рабочих программ учителей прогимназии.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом прогимназии № 675
на 2019-2020 учебный год рассчитана на 33 часа (1 час в неделю), 4 резервных
часа. Часы на обучение выделены из федерального компонента учебного плана.
Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива»,
утвержденным приказом по прогимназии в списке учебников, используемых в
2019-2020 учебном году.
Перечень учебно-методического обеспечения
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник с
приложением на электронном носителе. 1 класс (128 с.)
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь.
1 класс (96 с.)
3. Электронное приложение к учебнику «Технология». 1 класс, авт. Н. И.
Роговцева и др., 1 класс (1 CD)
Список литературы и информационное сопровождение
1. Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие программы.
1-4 классы», М. - «Просвещение», 2011 г.
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник с
приложением на электронном носителе. 1 класс, М, -Просвещение, 2013.
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3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая
тетрадь, М. -Просвещение, 2013.
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл.
Методическое пособие, М, - Просвещение, 2014.
5. «Технология. Технологические карты» для 1 класса - сайт издательства
«Просвещение» http://www. prosv. ru/umk/perspektiva/

1.2. Основные задачи данного курса
Актуальность изучения данного курса. XXI век - век высоких технологий. Это
стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии
различных процессов, культура выполнения технологических операций
приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир технологии
необходимо в детстве, начиная с начальной школы. Возможности предмета
«Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся
картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных
учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться
достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны
для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику
грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое
создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного
выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во
внеучебной деятельности.
Цели изучения технологии в начальной школе:
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико
технологическими умениями и проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Основные задачи данного курса:
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения
следующих задач:
1) духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического
и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру
и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
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труда; знакомство с современными профессиями;
2) формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позиции других;
3) формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной
деятельности;
4) развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе
мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях.
Специфика изучения данного курса. Особенность программы заключается в
том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через
осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается
как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.

2. Структура и содержание
2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1. Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
2. Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах.
-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
3. Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
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- 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «технология»
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда.
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные
народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе
профессии своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте,
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демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели
и работать с простейшей технической документацией: распознавать чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.
3. Конструирование и моделирование
Ученик научится:
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
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конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том
числе в интерактивных средах на компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в
интерактивных средах на компьютере).
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
4. Практика работы на компьютере
Ученик научится
Ученик получит возможность научиться
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических
задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
2.2. Содержание курса
Содержание обучения в программе представлено разделами «Человек и земля»,
«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
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 этих народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
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предметной среды (общее представление).
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 дидактических материалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия,
презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных
проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности.
Результат проектной деятельности - изделия, которые могут быть использованы
для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым, сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов,
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов
и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и
безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка;
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с
помощью линейки, угольника, циркуля),
раскрой деталей, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярсикм
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей
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(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую
карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз,
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды
и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и. моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным).
Практика работы на компьютере
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключать его; называть и показывать части
компьютера; находить информацию в Интернете с помощью взрослого.
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3. Учебно-тематический план

№ уроков
(в плане)

Кол-во
часов

1-3

3

4-21

18

22-24

3

3

Раздел (тема, модуль, глава)
курса
Раздел 1.
Давайте познакомимся
Раздел 2.
Человек и земля
Раздел 3.
Человек и вода.

4

Раздел 4.
Человек и воздух.

25-27

3

5

Раздел 5.
Человек и информация.

28-29

2

6

Повторение и обобщение.

30-33

4

№
1
2

Всего по учебному плану:

33

Тематическое планирование
1 класс (33 ч)

№ урока

Тема

Количество
часов

1. Как работать с учебником. Я и мои друзья.

1

2. Материалы и инструменты.

1

3. Что такое технология.

1

4. Природный материал.

1
12

5. Пластилин.

1

6. Растения.

1

7. Проект «Осенний урожай».

1

8.

Бумага.

1

9. Насекомые.

1

10. Дикие животные.

1

11. Новый год.
Проект «Украшаем класс к Новому году».

1

12. Домашние животные.

1

13. Такие разные дома.

1

14. Посуда.

1

15. Насекомые.

1

16. Свет в доме.

1

17. Мебель.

1

18. Одежда, ткань, нитки.

1

19. Учимся шить.

1

20. Учимся шить.

1

21. Передвижение по земле.

1

22. Вода в жизни человека.

1

23. Питьевая вода.

1

24. Передвижение по воде.

1

25. Использование ветра.

1

26. Полёты птиц.

1

27. Полёты человека.

1

28. Способы общения.

1

29. Важные телефонные номера. Правила
движения.

1

30. Повторение и обобщение.

4
Итого:

33
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