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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Примерной программы начального общего 
образования по литературному чтению, 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 132 часа по чтению (33 
учебных недели в году для 1 класса)

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива»,
утвержденным приказом по прогимназии №675 от ____ № в списке
учебников, используемых в 2020 - 2021 учебном году.

Программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников.

Обучение грамоте является органической частью учебных предметов 
«Литературное чтение» и «Русский язык» и имеет с ним общую 
коммуникативно-познавательную основ. Курс отвечает целям
гуманистической школы, интересам и потребностям ребёнка, он призван 
сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие 
способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.

Содержание курса и методика обучения ориентированы на решение 
следующих задач:
— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения;
— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 
взаимного понимания людей;
— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 
коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей 
учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей;
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— развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить 
навыки речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры 
человека.

Специфика изучения данного курса.
Усвоение письменной речи начинается с её предыстории (жесты, 

рисунки, различные типы письменных знаков и др.), представленной в 
рисунках и играх. Обучение грамоте строится на различных ситуациях 
общения (условных и реальных), которые помогают осознать язык как 
важнейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. 
Наглядно-образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям 
элементарные представления о ситуации общения, партнерах (собеседниках) 
речевого общения, о целях общения и его результатах.

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте 
начинается со слова, с номинативной (назывной) функции языка, наиболее 
доступной детскому восприятию. При этом обеспечивается постепенный 
переход от слова в естественных ситуациях общения к предложению и тексту.

Работа со словом в новой системе обучения отличается от 
общепринятых подходов. Слово рассматривается как двусторонняя единица 
языка, как сложный языковой знак, имеющий план содержания (значение) и 
план выражения (фонетическую и буквенную форму). Осознать «устройство» 
слова помогают простейшие структурно-семантические модели слов, которые 
показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от звучащего 
слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ. 
При освоении звукобуквенного письма используется современный вариант 
звукового аналитико-синтетического метода.

Новая система обучения грамоте базируется на трех основных 
принципах: коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом).

1. Коммуникативная направленность курса позволяет:
— сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не 
только как простейшие навыки;
— дать представление о тексте как продукте речевой деятельности;
— осознать язык как средство общения;
— сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно 
воспринимать речь собеседника, правильно строить своё высказывание, 
контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения.

2. Познавательная ориентация курса позволяет:
— изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм 
общения к письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к 
алфавитному звукобуквенному письму и т. д.;
— освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания;
— формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и 
абстрактное логическое мышление, интуицию;
— обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 
иллюстративно-образной основе с учётом особенностей познавательной
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деятельности ребёнка через развитие всех видов мышления (наглядно- 
практического, образно-символического и абстрактно-логического);
— развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка 
осознавать и гармонически сочетать форму и содержание речи, умении 
воспроизводить её смысл и значение в различных формах, умении увидеть 
общий смысл за различными формами её выражения.

3. Семиотический принцип даёт возможность:
— раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно 
отнести только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. 
(а не букву, как часто полагают);
— осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» 
действительности;
— выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку 
проникнуть в смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание 
(содержание — форма);
— познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами 
общения: мимикой и жестом (как одними из древнейших видов общения, 
которые продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), 
знаками-сигналами, знаками-символами, языком искусства и т. д.

Период обучения грамоте включает три этапа:
1) подготовительный;
2 )  основной;
3) послебукварный.

На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского 
языка и литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, 
формирования коммуникативно-речевых умений и накопления опыта 
литературного чтения.

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. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию
— важное средства самообразования.

Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания 
помогут получить первоначальные представления о различных типах текстов
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(художественном и научно-познавательном), понаблюдать, как язык 
выполняет ту или иную функцию: функцию общения (разговорный стиль), 
сообщения (научный и деловой стиль), воздействия (литературно- 
художественный стиль).

Формы организации образовательного процесса: 
уроки изучения нового материала, уроки закрепления изученного 
материала, уроки совершенствования знаний, умений, навыков, уроки 
обобщения и систематизации знаний.

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.

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура 
речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 
коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 
говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 
ситуациях общения.

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от 
громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 
умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового 
чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению приёмов 
целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми 
словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в 
словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 
обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 
наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя.

Содержание курса даёт возможность учащимся сформировать умения 
слушать речь (высказывание), основой которого являются внимание к речи 
собеседника, способность её анализировать, выделять главное, задавать 
уточняющие вопросы.

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и 
отвечать на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением 
в содержание литературного чтения материала о правилах речевого этикета, 
ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). 
Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), 
корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, 
терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника.

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На 
уроках литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные 
тексты, писать изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, 
повествование) на основе прочитанных текстов.
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Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной 
речи, совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на 
протяжении всех лет обучения в начальной школе.

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно
познавательная деятельность».

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных 
речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, 
подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать 
прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими 
словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач.

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и 
духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно
эстетической деятельности, формирование нравственно-этических 
представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 
художественной литературы. Дети будут учиться различать способы 
изображения мира в художественных и познавательных тестах (с помощью 
учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно- 
понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 
особенности художественного и научно-познавательного произведения, 
создавать собственные тексты.

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими 
образцами художественной литературы, но и с произведениями других видов 
искусства.

Учащиеся получат возможность понимать и ценить художественное 
произведение, отличать его от произведений научно-познавательного 
содержания. Они узнают, что художественное произведение — произведение 
словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно- 
образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, 
стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты 
и гармонии.

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 
художественного произведения, который строится по принципу «синтез— 
анализ—синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его 
читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая 
его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая 
ему художественно-эстетическую оценку.

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения 
входят произведения отечественных и зарубежных классиков 
(художественные и научно-познавательные), произведения детской 
литературы современных писателей России и других стран, а также 
произведения устного народного творчества из золотого фонда детской 
литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).
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Художественно-эстетическая направленность содержания литературного 
чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического 
восприятия и понимания художественных произведений.

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и 
нравственно-мировоззренческой направленности значительно расширяет 
границы читательской компетентности. У учащихся формируется готовность 
эффективно использовать знания, читательские умения и навыки для 
реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, 
расширяются границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется 
читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 
выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и 
эстетическом развитии личности младшего школьника.

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» 
обеспечит развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение 
детей в мир художественной литературы, воспитание читательской 
компетентности и культуры чтения.
Учащиеся научатся:
• сознательно и плавно читать текст целыми словами вслух и про себя. 
Скорость чтения к концу года
-25 - 30 слов в минуту (35 слов и более для детей с высоким уровнем знаний, 
умений и навыков).
• правильно произносить гласные и согласные звуки в словах;
• изменять интонацию, силу голоса, выдерживать паузы, ускорять и замедлять 
темп чтения;
• объяснять смысл заглавия произведения;
• выделять непонятные слова и словосочетания, находить их значение в 
словаре -  справочнике;
• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
• выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа на вопрос;
• выбирать слово из предложенного списка для выражения своей мысли;
• озаглавливать отдельные части текста;
• пересказывать фрагмент текста;
• воспроизводить сюжет по вопросам и картинкам;
• сравнивать внешность, поступки, особенности характера героев 
(выполняется под руководством учителя);
• ориентироваться в книге, находить в оглавлении нужные произведения;
• соотносить иллюстрации художественного произведения с его содержанием;
• подбирать книги для тематической выставки.
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Тематическое планирование 
1 класс (132 ч)

№ п/п Тема Количество
часов

1 «Здравствуй, Букварь».
Мир общения. Приветствие. Знакомство.

1

2 Мы теперь -  ученики.
Культура общения.
Вн.чт. «Произведения К.Чуковского».

1

3 Книжки -  мои друзья. 1
4 Слово в общении. Формулы речевого этикета: 

внимание к собеседнику.
1

5 Помощники в общении: мимика, жесты, интонация. 
Устные рассказы по мотивам известных сказок. 
Вн.чт. «Народные сказки».

1

6 Мы пришли в театр. 1
7 Общение без слов. Подготовка к осмыслению 

письменной речи: использование посредников 
(предметов, меток, символов, знаков).

1

8 Разговаривают ли предметы? 1
9 Слова и предметы. Рисунки и предметы в общении. 1
10 В цветочном городе. Знаки охраны в природе. 1
11 Как найти дорогу. Дорожные знаки. «Чтение» 

знаков.
Вн.чт. «Произведения Н.Носова».

1

12 Удивительная встреча. Звездное небо. 1
13 «Загадочное письмо». «Письмо в рисунках», 

(пиктограмма).
1

14 «Мир полный звуков». Слушаем звуки речи. 1
15 Звуки гласные и согласные. Звуковой анализ слов. 1
16 Твердые и мягкие согласные. Модели слов. 

Вн.чт. «Книги Б.Заходера».
1

17 «Звучание слова и его значение». 1
18 Слова и слоги. Ударение в слове. 1
19 Слово и предложение. 1
20 Повторение -  мать учения. 1
21 «Страна АБВГДейка». Звуки [а], [о]; буквы Аа, Оо. 

Вн.чт. К.Чуковский. «Айболит».
1
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22 Звук [у], буква Уу. Модели слов. Звуковой анализ. 1
23 Звуки [и], [ы]. Буквы Ии, ы. Звуковой анализ слов. 1
24 Повторение: гласные и, ы. Звук [э], буква Э. 

Звуковой анализ слов со звуком [э].
1

25 «Узелки на память». Закрепление изученных 
гласных звуков

1

26 Звуки [м] —[м']. БукваМ. 
Вн.чт. «Стихи А.Барто».

1

27 Звуки [с]—[с ], буква Се. 1
28 Звуки [и]—[и ], буква Ни. Звуковой анализ. 1
29 Звуки [л]—[л'], буква Лл. Звуковой анализ. 1
30 Закрепление изученных звуков. Игры со словом. 1
31 Звуки [т]—[т'], буква Тт. Многозначные слова. 

Составление устных рассказов.
1

32 Звуки [к]—[к ], буква Кк. Звуковой анализ. 1
33 Узелки на память. Чтение целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения.
1

34 Звуки [р]—[р ], буква Рр. Звуки [в], [в ], буква Вв. 
Звуковой анализ.

1

35 Звуки [и]—[и ], буква Пи. 1
36 Звуки [г]—[г'], буква Г. Чтение текстов слогами и 

словами.
1

37 Закрепление знаний об изученных звуках и буквах. 
Звуковой анализ. Сравнение звуков [г] и [к].

1

38 Буквы Е, Ё в начале слова и после гласных. 1
39 Буквы Е, Ё, как показатель мягкости согласного 

звука.
1

40 Упражнение в чтении слов с буквами е, ё. 
Повторение всех изученных букв.

1

41 Звуки [б]—[б'], буква Бб. Звуковой анализ. 
Сравнение звуков [б] и [и].

1

42 Звуки [з]—[з], буква Зз. Звуковой анализ. 
Сравнение звуков [з]—[с]. Чтение слов и 
предложений.

1

43 Закрепление знаний об изученных звуках и буквах. 
Буквы Бб, Зз.

1

44 Повторение изученного. Деление слов на слоги. 
Ударение.

1
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45 Звуки [д]—[д'], буква Дд. Парные согласные [д]—
И -
Вн.чт. «Русские народные сказки».

1

46 Звук [ж], буква Ж. Закрепление изученных букв. 
Чтение предложений.

1

47 Мои первые книжки. Загадки слов. 1
48 Узелки на память. 1
49 Буква Я в начале слова и после гласных. 1
50 Буква Я, как показатель мягкости предшествующего 

согласного.
1

51 Игра в слова. Повторение изученных букв. 1
52 Звуки [х]—[х], буква Хх. 1
53 Мягкий знак—показатель мягкости согласных. 

Чтение слов с «ь». Чтение в парах.
1

54
о

Звук[й], буква Ий. Выразительное чтение текста. 1
55 Повторение изученных букв. 1
56 Буква Ю в начале слова и после гласных. 1
57 Буква Ю после согласных. 1
58 «Приговорки, игры, песенки». Повторение 

изученных букв.
1

59 Узелки на память. 1
60 «Детям на потеху». Выразительное чтение диалогов. 1
61 Звук [ш], буква Шит. Сравнение звуков [ш]—[ж]. 

Чтение слов и предложений.
1

62 Звук [ч ], буква Чч. 1
63 Звук [щ ]. Буква Щит. Упражнение в темповом 

чтении слов и предложений. Культура общения.
1

64 Звук [ц], буква Цц. Диалог. 1
65 Звук [ф], [ф ], буква Фф. Сравнение звуков [в]—[ф]. 1
66 Разделительные ь и ъ. Повторение. Чтение текстов. 

«Моя первая энциклопедия».
1

67 Узелки на память. Классификация букв. 
Упражнение в чтении и рассказывании.

1

68 Алфавит. Чтение загадок о буквах. Завершение 
«Веселого путешествия от А до Я».

1

69 Повторение — мать ученья. 1
70 Слово, его значение. 1
71 По страницам старинных азбук. 1
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72 Из старинных азбук и книг для чтения. 1
73 Обращение Л. Толстого к учащимся. 1
74 Про всё на свете. Б.Заходер «Почему?» 1
75 Об одном и том же по-разному. Писатели и 

музыканты.
1

76 Книга природы. Произведения Н.Сладкова, 
В.Бианки, Н.Матвеевой.
Вн.чт. «Произведения о природе».

1

77 Удивительное рядом. Научно-познавательные 
рассказы.

1

78 Сравни и подумай. Научно-познавательные 
рассказы.

1

79 Сочиняй, придумывай, рассказывай. Загадки. 1
80 Час потехи. Произведения Д.Хармса и Б.Заходера. 1
81 Большие и маленькие секреты. Д.Чиарди. «Об 

удивительных птицах».
1

82 А. Майков. «Колыбельная песня». С. Чёрный. 
«Колыбельная (для куклы)».

1

83 Считалки. Сказки. Присказки. 1
84 С чего начинается общение? Б.Заходер. «Приятная 

встреча». А.Барто. «Вовка -  добрая душа».
1

85 В.Лунин. «Вежливый слон». Б. Заходер. «Моя 
Вообразилия».

1

86 Умеет ли разговаривать природа? Произведения 
И.Токмаковой, В.Берестова, Н.Матвеевой.
Вн.чт. «Произведения В.Бианки».

1

87 Что, где, когда и почему? А. Фет. «Уж верба вся 
пушистая...». А.К.Толстой. «Колокольчики мои...».

1

88 Книга природы. Сравни и подумай. Большие и 
маленькие секреты.

1

89 «Книги - мои друзья» 3 ч.
Знакомство с новой книгой для чтения. 
Введение в содержание раздела. С. Маршак 
«Новому читателю».

1

90 Кто говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о 
книге.
С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка 
книг. Герои детских книг.
Наш театр. Контроль и проверка результатов

3
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обучения. (3 урока)
91 Вводный урок Сравнение песенок разных народов. 

Основные понятия раздела: песенки, пословицы, 
загадки, считалки. Наш театр. Английская народная 
песенка «Перчатки».
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения.
(4 урока)

4

92 Вводный урок. Основные понятия раздела.
Г. Юдин «Почему А первая?». Т. Коти «Катя и 
буквы». Сравнение авторской и народной сказок. 
Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные 
герои сказки.
Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев 
сказки.
Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. 
Инсценирование сказки.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения. 
Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и 
черепаха. (5 уроков)

5.

93 «Люблю все живое» (6 уроков)
Вводный урок. Основные понятия 
раздела. В. Лунин. «Никого не обижай». Е. 

Благинина. «Котёнок».
Л.Толстой. «Пожарные собаки».
Приём звукописи как средство создания образа. И. 
Токмакова. «Лягушки». «Разговор синицы и дятла».
B. Бианки. «Разговор птиц в конце лета».
Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. 
«Всех угостила». С. Михалков. «Зяблик». Н. 
Сладков. «Без слов».
Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. 
«Обходиться добром со всяким». «Не мучить 
животных».
C. Маршак. «В зоопарке».

Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения.

6

94 «Хорошие соседи, счастливые друзья» (8 уроков)
Вводный урок. Основные понятия раздела. Стихи С. 
Михалкова, М. Танича, А. Барто.
Характеристика героя произведения. Е.Пермяк 
«Самое страшное».

8
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Характеристика героя произведения. В. Осеева 
«Хорошее». Э. Шим. Брат и младшая сестра.
Мы идём в библиотеку. Книги о детях.
Е. Благинина. «Паровоз, паровоз, что в подарок нам 
привёз». В. Лунин. «Мне туфельки мама вчера 
подарила...» Тема стихотворений.
Наш театр.
М. Пляцковский. «Солнышко на память». Ю.Мориц. 
«Это — да! Это — нет!» Чтение по ролям. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения.

95 «Край родной -  навек любимый» (6 уроков) 
Вводный урок. Основные понятия раздела. 
П.Воронько. «Лучше нет родного края». 
Стихотворения русских поэтов о природе.
Природа в произведениях русских художников. 
Сравнение произведений литературы и живописи. 
Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, 
И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. 
Кончаловского.
Сравнение произведений литературы и живописи. 
Образ природы в литературной сказке.
Сравнение произведений на одну и ту же тему.
Мы идём в библиотеку. Книги о Родине.
Семейное чтение. И.Косяков. «Всё она». Л.Толстой. 
«Мальчик и отец». К.Ушинский. «Лекарство». 
Выставка книг.

6

96 «Сто фантазий» (2 урока)
Маленькие и большие секреты страны Литературии. 
Контроль и проверка результатов обучения.

2

97 Резервные уроки 9

Виды и формы контроля:
• текущий (фронтальный устный опрос, наизусть);
• итоговый (проверка техники чтения).

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на
электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 — 112 с., ч. 2 -  128 с.)
2. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях

(Ч. 1 -6 4  с., ч. 2 -  64 с.)
3. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс (64
с-)
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4. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой 
«Азбука» (CD).
5. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская.
6. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская.

Список литературы и информационное сопровождение
1. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение.
Рабочие программы 1—4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений, 2-е издание Москва «Просвещение», 2011.
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник с приложением на 
электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  112 с., ч. 2 -  128 с.)
3. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Рисуй, думай, рассказывай. 
Рабочая тетрадь. 1 класс (64 с.)
4. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х частях 
(Ч. 1 -6 4  с., ч. 2 -6 4  с.)
5. Климанова Л.Ф., Абрамов А.В. Пиши красиво. Рабочая тетрадь. 1 класс 
(64с.)
6. Климанова Л.Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс (112 с.)
7. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие 
(192 с.)
8. 2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / М.В. Бойкина ; Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-во «Просвещение». -  М.: Просвещение, 2013.
9. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. 
Учебник. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  96 с., ч. 2 -  96 с.)
10. Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 
класс
11. Аудиозаписи для уроков литературного чтения. «Просвещение». 
http://www.prosv.m/umk/nachalnava-slTkola/info.aspx?ob no=33882
12. Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой 
«Азбука» (CD).
13. Технологические карты по литературному чтению 1 класс «Просвещение» 
http://www.prosv.m/umk/perspektiva/info.aspx?ob ио=
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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Примерной программы начального общего 
образования по математике, 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 132 часов (4 часа в неделю, 33 
учебные недели в году).

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива»,
утвержденным приказом по прогимназии №675 от ____ №__ в списке
учебников, используемых в 2020 - 2021 учебном году.

Содержание курса

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 
величины», «Работа с информацией».

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия 
«множество». Оно раскрывается в результате практической работы с 
предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как 
результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин 
рассматривается как операция установления соответствия между реальными 
предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между 
натуральными числами и величинами: результат измерения величины 
выражается числом.
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Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся 
постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, 
прочные вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом 
курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению главной 
задачи — отработке техники вычислений.

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами 
рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 
множествами. Действия сложения и вычитания изучаются совместно.

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся 
моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 
выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом 
отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке навыков счёта 
группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с 
числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку глубоко понимать 
взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит учащихся к 
открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом 
через десяток.

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается 
в том, чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать 
у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, 
анализировать их, видеть наиболее рациональные способы действий и 
объяснять их.

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в 
начальной школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а 
по прошествии длительного периода подготовки.

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, 
а также повышенное внимание к процессу вычленения заданной ситуации из 
данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, 
более глубокому пониманию внешней и внутренней структуры задачи, 
развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу 
не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по понятным 
законам и правилам.

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне 
восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 
представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого 
алгоритма вычислений.

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими 
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур.
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Большинство геометрических понятий вводится без определений. 
Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 
находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов 
окружающей обстановки, правильно показывать геометрические фигуры на 
чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 
объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и 
элементы многоугольника: углы, стороны, вершины и первые наглядно
практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё 
до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, 
которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать 
длины двух предметов на глаз с использованием приёмов наложения или 
приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти 
практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных 
способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на 
линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие 
учебные умения, они осваивают способы познавательной деятельности.

При обучении математике по данной программе в значительной степени 
реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного 
чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся 
используют при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы 
и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, 
домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и т.д.), при работе с 
текстовыми задачами (определение массы животного, возраста дерева, длины 
реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). 
Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и 
изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при 
изготовлении моделей фигур, составлении и раскрашивании орнаментов, 
выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др.

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая 
задачи об отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о 
разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение 
комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 
возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 
активным отдыхом и др.
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Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников 
использовать не только собственный опыт, но и воображение: от фактического 
опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному 
эксперименту с образом, являющемуся важным элементом творческого 
подхода к решению математических проблем.

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение 
сосредотачиваться.

Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; 

сравнение и упорядочение однородных величин.

Арифметические действия
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 
и группировка слагаемых в сумме)

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). 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...». Зависимости между 
величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 
др.

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), отрезок, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений.

Г еометрические формы в окружающем мире.
Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные 

орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).
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Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым 
развёрткам.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр).

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.

Множество, 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. Выполнение простого алгоритма, 
плана поиска информации.

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового 
отрезка и числового луча.

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе

Учащиеся научатся:

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 20;

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, 
выполнять соответствующие случаи вычитания;

- находить значение числового выражения в 1, 2 действия на сложение и 
вычитание (без скобок);
- решать задачи в одно действие на сложение и вычитание;
- практически измерять величины: длину, массу, вместимость;
- чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка. 
Учащиеся получат возможность различать:
- текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 
нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц;
- геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг.
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Учащиеся получат возможность понимать:
- отношения между числами (больше, меньше, равно);
- взаимосвязь сложения и вычитания;
- десятичный состав чисел от 11 до 20;
- структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом.

Тематический план 
1 класс (132 ч)

№ п/п Тема Количество
часов

1 Сравнение и счёт предметов (12 ч) 12 ч
2 Какая бывает форма. Сравнение предметов по форме. 

Форма плоских геометрических фигур: круглая, 
прямоугольная, квадратная, треугольная, овальная

3 Разговор о величине. Сравнение предметов по 
размерам. Установление отношений: больше — 
меньше, шире — уже, выше — ниже, длиннее — 
короче и др.

4 Расположение предметов. Расположение предметов в 
пространстве. Ориентация на плоскости и в 
пространстве.

5 Количественный счёт предметов. Счёт предметов в 
пределах 10. Количественные числительные: один, два, 
три и т. д.

6 Порядковый счёт предметов.
7 Сравнение предметов по форме, размерам и другим 

признакам.
8 Расположение предметов по размеру, по величине в 

порядке увеличения или уменьшения.
9 Столько же. Больше. Меньше. Сравнение двух групп 

предметов с объединением предметов в пары: столько 
же, больше, меньше.

10 Распределение событий по времени: сначала, потом, 
до, после, раньше, позже.

11 Разностное сравнение численностей множеств: на 
сколько больше? На сколько меньше? (2 урока)

12 Урок повторения и самоконтроля.
13 Множества и действия над ними (9 ч) 9ч
14 Множество. Элемент множества.
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15 Части множества. Разбиение множества предметов на 
группы в соответствии с указанными признаками.
(2 урока)

16 Равные множества, знаками = (равно) и ф. (2 урока)
17 Точки и линии.
18 Внутри. Вне. Между. Знакомство с обозначением 

точек буквами русского алфавита. Расположение точек 
на прямой и на плоскости.

19 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 
№ 1. (2 урока)

20 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (15 ч) 15 ч
21 Число и цифра 1. Рассмотрение одноэлементных 

множеств.
22 Число и цифра 2. Рассмотрение двухэлементных 

множеств.
23 Прямая и её обозначение.
24 Рассказы по рисункам. Подготовка к введению понятия 

задача.
25 Знаки + (плюс), -  (минус), = (равно). Чтение и запись 

числовых выражения с использованием знаков + 
(плюс), -  (минус), = (равно).

26 Отрезок и его обозначение.
27 Число и цифра 3. Рассмотрение трёхэлементных 

множеств. Установление соответствия между 
последовательностью букв А, Б и В в русском 
алфавите и числами 1, 2 и 3. Присчитывание и 
отсчитывание по единице.

28 Треугольник.
29 Число и цифра 4. Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б, В и Г в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3 и 4. Знакомство с составом 
числа 4.

30 Четырёхугольник. Прямоугольник. Распознавание 
четырёхугольников (прямоугольников) на чертеже.

31 Сравнение чисел. Знаки > (больше), < (меньше).
32 Число и цифра 5. Установление соответствия между 

последовательностью букв А, Б, В, Г и Д в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3, 4 и 5.

33 Число и цифра 6. Установление соответствия между
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последовательностью букв А, Б, В, Г, Д и Е в русском 
алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Знакомство с 
составом числа 6. Сравнение чисел от 1 до 6.

34 Замкнутые и незамкнутые линии.
35 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 

№2.
36 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 

(продолжение; 10 ч)
10 ч

37 Конкретный смысл и название действий сложения и 
вычитания. (2 урока)

38 Число и цифра 7. Установление соответствия между 
последовательностью букв А, Б, В, Г, Д, Е и Ё в 
русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 
Сравнение чисел от 1 до 7.

39 Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными 
мерками.

40 Число и цифра 0. Название, образование и запись 
числа 0. Свойства нуля. Сравнение чисел в пределах 7. 
Место нуля в последовательности чисел до 7.

41 Числа 8, 9 и 10. Название, образование, запись и 
последовательность чисел от 0 до 10. Сравнение чисел 
в пределах 10. Принцип построения натурального ряда 
чисел: присчитывание и отсчитывание по единице. 
Состав чисел от 2 до 10. (3 урока)

42 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 
№ 3. (2 урока)

43 Числа от 1 до 10. Число 0. Слож ение и вычитание
(18 ч)

18 ч

44 Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и 
вычитание, сравнение чисел с помощью числового 
отрезка.

45 Прибавить и вычесть 1. Введение новых терминов: 
предыдущее число, последующее число. (2 урока)

46 Решение примеров на слож. (вычитание) в несколько 
действий вида 4+ 1  + 1 или 7 — 1 — 1 — 1с помощью 
числового отрезка.

47 Прибавить и вычесть 2. Составление таблицы 
прибавления (вычитания) числа 2. (2 урока)

48 Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ 
задачи. Запись решения и ответа задачи.
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49 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 
№ 4. (2 урока)

50 Сантиметр как единица измерения длины, его 
обозначение.

51 Прибавить и вычесть 3. Знакомство со способами 
прибавления (вычитания) 3.
Закрепление знания таблицы прибавления (вычитания) 
3. (3 урока)

52 Прибавить и вычесть 4. Составление таблицы 
прибавления (вычитания) числа 4.
Решение примеров □ + 4 и □ -  4. (4 урока)

53 Столько же. Задачи, раскрывающие смысл отношения 
«столько же», «столько же и ещё ...», «столько же, но 
без ...», задачи в одно действие на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько единиц.

54 Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание 
(продолжение; 40 ч)

40 ч

55 Прибавить и вычесть 5. Знакомство со способами 
прибавления (вычитания) 5. Составление таблицы 
прибавления (вычитания) числа 5.
Решение примеров □ + 5 и □ -  5. Закрепление знания 
таблицы прибавления (вычитания) 4. (4 урока)

56 Задачи на разностное сравнение. (2 урока)
57 Масса. Единица массы — килограмм. (2 урока)
58 Сложение и вычитание отрезков. (2 урока)
59 Слагаемые. Сумма. Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). (2 урока)
60 Переместительное свойство сложения. Рассмотрение 

переместительного свойства сложения.
61 Решение задач. Дополнение условия задачи вопросом. 

Составление и решение цепочек задач. (2 урока)
62 Прибавление 6, 7, 8 и 9. Применение 

переместительного свойства. Составление таблиц 
прибавления чисел 6, 7, 8 и 9. (2 урока)

63 Прибавление 6, 7, 8 и 9. Применение 
переместительного свойства. Составление таблиц 
прибавления чисел 6, 7, 8 и 9. (2 урока)

64 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Названия чисел 
при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 
(2 урока)
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65 Урок повторения и самоконтроля. Контрольная работа 
№ 5. (2 урока)

66 Задачи с несколькими вопросами. (2 урока)
67 Задачи в 2 действия. (2 урока)
68 Литр. Вместимость и её измерение с помощью литра.
69 Задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
70 Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение способа дополнения 

до 10 6
Составление таблиц вычитания 6, 7, 8 и 9. (3 урока)

71 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная 
работа № 6. (2 урока)

72 Таблица сложения. Составление сводной таблицы 
сложения чисел в пределах 10. Обобщение изученного. 
(8 уроков)

73 Числа от 11 до 20. Нумерация (6 ч) 6 ч
74 Образование чисел второго десятка. Образование 

чисел второго десятка из одного десятка и нескольких 
единиц.
Двузначные числа от 10 до 20. (4 урока)

75 Дециметр. Соотношение между дециметром и 
сантиметром. (2 урока)

76 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная 
работа № 6. (2 урока)

77 Сложение и вычитание (22 ч) 22 ч
78 Сложение с переходом через десяток. Сложение вида 9 

+ 2. (6 уроков)
79 Таблица сложения до 20. Сводная таблица сложения 

чисел в пределах 10.
80 Вычитание с переходом через десяток. Вычисления 

вида 12-5 . (2 урока)
81 Вычитание двузначных чисел. Вычисления вида 15 -  

12, 20 -  13. (3 урока)
82 Уроки повторения и самоконтроля. Контрольная 

работа № 7 Итоговая контрольная работа за 1 класс.
(2 урока)

83 Повторение. (6 уроков)

Формы контроля
В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и навыков 

учащихся предлагаются:
• контрольные работы
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• проверочные работы
• самостоятельные работы
• тестовые работы
• математические диктанты.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с 
приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  128 с., ч. 2
-9 6  с.)
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  96 с., ч. 2 -  96 с.)
4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к 
учебнику "Математика", 1 класс (1 CD).

Список литературы и информационное сопровождение
1. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.В. 
Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 1 - 4  классы:пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова. 2 -е изд. -  
М.: Просвещение, 2011. -71с.
2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Учебник с 
приложением на электронном носителе. 1 класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  128 с., ч. 2 
-9 6  с.)
3. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Математика. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  96 с., ч. 2 -  96 с.)
4. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.Методическое пособие к учебнику 
«Математика. 1 класс» (96 с.)
5. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Т.Б. Бука Электронное приложение к 
учебнику "Математика", 1 класс (1 CD)
6. Технологические карты по литературному чтению 1 класс «Просвещение» 

http: //www. prosv. ru/umk/perspektiva/info. aspx?ob no= 19937
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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Примерной программы начального общего 
образования по окружающему миру, 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 66 часов (2 часа в неделю, 33 
учебных недели в году).

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива»,
утвержденным приказом по прогимназии №675 от ____ №__ в списке
учебников, используемых в 2020-2021 учебном году.

Содержание курса
Содержание обучения в программе представлено разделами «Мы и наш мир», 
«Наш класс», «Наш дом и семья», «Город и село», «Родная страна», «Человек 
и окружающий мир».
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 околицу села в мир красок и звуков родной природы.
Наш класс (13 ч)
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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 учебе с давних времен. Игры во время 
переменок, на уроке физкультуры, в группе продленного 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, за околицу села для знакомства 
с природой в ее естественных формах.
Наш дом и семья (17 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 передается 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.
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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 питии».
Город и село (14 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 (8 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 чем они рассказывают? Пословицы
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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 (5 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.

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:
• распознавать живую и неживую природу; растения дикорастущие и 
культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних, 
насекомых, рыб, птиц;
• распознавать признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 
животных своей местности;
• приводить примеры представителей разных групп растений 
(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных, кустарников и трав), 
животных;
• характеризовать изученные группы растений, животных, называя их 
существенные признаки, описывая особенности внешнего вида;
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• характеризовать признаки времен года;
• объяснять значения условных знаков (в учебнике, рабочей тетради, 
дорожных знаков и др.);
• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;
• понимать правила поведения в природе;
• называть свой адрес;
• называть виды транспорта; наиболее распространенные 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 га 
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.).
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Тематический план 
1 класс (66ч)

№
п/п

Тема Количест 
во часов

1 Мы и наш мир (9 ч) 9ч
2 Что такое окружающий мир

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 
Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь по 
ОБЖ) — наш помощник в дороге к открытию окружающего 
мира.
Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и 
обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. 
Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня.

1

3 Природа
Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками 
человека

1

4 Неживая и живая природа
Солнце, звёзды, воздух, вода, камни — неживая природа. 
Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место 
человека в мире живой природы. Связи между неживой и 
живой природой

1

5 Культура
Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из 
природных материалов, и произведения культуры, которые 
созданы человеком с помощью голоса и речи, движений 
тела, музыкальных инструментов.
Древние способы хранения и передачи произведений 
культуры в памяти. Современные способы фиксации 
произведений культуры на различных носителях.
Старинные и современные предметы и произведения 
культуры, в том числе народов своего края

1

6 Природа в творчестве человека
Виды природных материалов, из которых делают объекты 
культуры.
Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в 
произведениях культуры, в том числе народов своего края. 
Рукотворная игрушка из природных материалов

1

7 Мы — люди
Многообразие и красота внешнего облика людей разного 
возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие 
особенности традиционного костюма, музыкально- 
поэтического творчества народов России, в том числе —

1
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своего края
8 Как мы общаемся с миром

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего 
мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в 
восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 
Признаки, отличающие человека от других живых существ 
(человеческая речь, память, мышление).
Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина 
как отражение красоты окружающего мира

1

9 Люди — творцы культуры
Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 
подарков детям из детского сада, детского дома, своим 
товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота 
человеческого труда.
Радость творчества и общения друг с другом 
Резерв 1 час. Блок внеклассной, внешкольной работы: 
путешествие в ближайший парк города, за околицу села в 
мир красок и звуков родной природы

1

10 Н аш  класс (13 ч) 13ч
11 Наш класс в школе

Объекты природы и предметы культуры в классной 
комнате.
Классная комната и письменные принадлежности в старину, 
в том числе народов своего края

1

12 Мы — дружный класс
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. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке

1

13 Учитель — наставник и друг
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 
и мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. Богданов- 
Бельский. «Устный счёт»: русский педагог С.А. Рачинский; 
учитель по рассказам родителей учащихся)

1

14 Природа в классе
Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие 
комнатных растений

1

15 Как ухаживать за комнатными растениями
Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. 
Способы и средства ухода за комнатными растениями

1
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16 Что растёт у школы
Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). 
Наиболее распространённые представители этих групп 
растений, встречающиеся возле школы

1

17 Мир за стеклянным берегом
Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, 
необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и 
средства ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей 
аквариума (растения, рыбы, улитки)

1

18 Кто ещё у нас живёт?
Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и 
др.). Условия, необходимые для жизни обитателей живого 
уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 
благополучие обитателей живого уголка

1

19 Какие бывают животные
Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
существенные признаки

1

20 Делу — время
Важность организации труда в классе. Необходимость 
порядка в работе, выполнения правил поведения в классе и 
школе во время уроков. Проведение дидактической игры, 
моделирующей безуспешный и успешный ход работы 
игровых персонажей

1

21 Книга — наставник и друг
Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с 
внешним образом старинных книг, с фрагментами их 
содержания. Роль и место книги в жизни человека и 
человечества

1

22 Потехе — час
Игры — наше культурное богатство; роль игры в 
сохранении здоровья. Детские игрушки и детский фольклор
— школа развития и общения. Правила игрового поведения
— залог успешной совместной игры, способ дружеского 
общения друг с другом, метод физического, умственного, 
эстетического и этического развития.
Резерв 1 час. Блок внеклассной, внешкольной работы: 
Участие в школьном осеннем спортивном празднике с 
программой народных детских игр родного края.

1

23 Н аш  дом и семья (17 ч) 17 ч
24 Мы в семье

Термины ближайшего родства, в том числе на языках 
народов своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, 
сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова

1
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семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, 
нежность и др.)

25 Моя семья — часть моего народа
Схема родословного древа.
Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из 
творчества народов своего края. Ласкательные формы 
терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, 
папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные 
семейные традиции народов своего края, предметы быта, 
народные сказки, былины, предания в семье

1

26 Природа в доме
Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и 
значение в нашей жизни. Наше отношение к домашним 
растениям и животным

1

27 Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество
Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь 
воды в дом из подземных и поверхностных источников. 
Добыча и доставка в наш дом газа. Производство 
электричества на электростанциях и его путь в дом. 
Основные правила безопасности при обращении с водой, 
газом, электричеством в быту

1

28 Красивые камни в нашем доме
Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота 
камней и изделий из них

1

29 Комнатные растения у нас дома
Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в 
нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. 
Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями

1

30 Выйдем в сад
Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, 
травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи 
нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в саду 
(огороде)

1

31 Овощи и фрукты на нашем столе
Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие 
овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе 
и у себя на родине

1

32 Про хлеб и кашу, про чай и кофе
Важнейшие продукты питания и растения, которые нас 
кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу

1

33 Дикорастущие и культурные растения
Что такое дикорастущие растения, культурные растения. 
Как появились культурные растения

1
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34 Собака в нашем доме
История появления рядом с человеком домашней собаки. 
Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши 
взаимоотношения с собаками

1

35 Кошка в нашем доме
История появления рядом с человеком домашней котики. 
Породы кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши 
взаимоотношения с кошками

1

36 Дикие и домашние животные
Что такое дикие животные, домашние животные. Как 
появились домашние животные; их роль в нашей жизни

1

37 С утра до вечера
Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. 
Домашние обязанности. Способы самоконтроля за 
соблюдением распорядка дня ради достижения личного и 
общего блага в семье. 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»

1

38 Город и село (14 ч) 14ч
39 Мы в городе, селе

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных 
российских городов (сёл), знакомство с их жителями. 
Старинные и современные занятия и дела горожан и 
сельских жителей. Жители сёл — хранители 
непосредственной связи человека с природой, землёй- 
кормилицей.

1

40 Красота любимого города и родного села
Облик российских городов и сёл, значение и происхождение 
их названий. Связь названий с особенностями окружающей 
природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 
достопримечательности городов и сёл, их архитектурные 
доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу 
(селу), знакомство с особенностями ландшафта, значением и 
происхождением названия, с его архитектурной доминантой

1

41 Природа в городе
Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, 
зоопарк, памятник природы, ботанический сад, зоопарк и 
др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья,

1
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хорошего настроения
42 Что растёт в городе

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. 
Лиственные и хвойные деревья

1

43 Чудесные цветники
Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений 
цветника. Цветники нашего города

1

44 В ботаническом саду
Ботанический сад — живой музей для всех, кто 
интересуется растениями. Разнообразие растений 
ботанического сада. Правила поведения в ботаническом 
саду

1

45 Кто живёт в парке
Разнообразие животных парка. Роль животных парка в 
нашей жизни. Как мы можем помочь обитателям парка

1

46 В зоопарке
Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, 
интересуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. 
Правила поведения для посетителей зоопарка

1

47 Войдём в музей!
Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные 
экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в 
библиотеках. Правила поведения в музеях и библиотеках. 
Дидактические игры «Мы — в музее, ты — экскурсовод», 
«Я— читатель» и др.

1

48 Мы помним наших земляков
Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия 
улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы 
и знаки памяти: возложение венков, цветов, салют, минута 
молчания

1

49 Все профессии важны
Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность 
труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство.
Резерв 3 часа. 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

1

50 Родная ст рана (8 ч) 8ч
51 Россия — наша Родина

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира.
1
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Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 
исполнении Государственного гимна родной страны, при 
подъёме Государственного флага России. Малая родина: 
родной дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, 
музыка; знакомые с раннего детства пейзажи — признаки 
малой родины. Карта своего края

52 Москва — столица России
Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 
краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение 
образа хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и 
его символическое значение: образ всадника, главные цвета 
— белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в 
центр города: достопримечательности Москвы в прошлом и 
настоящем

1

53 Мы — семья народов России
Своеобразие культур разных народов России. Старинные 
костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: 
о чём они рассказывают? Блюда традиционной кухни 
народов России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка 
— традиционное транспортное средство народов Севера. 
Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы 
ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, 
честность, верность дружбе и данному слову, чувство 
долга.)

1

54 Природа России
Разнообразие и красота природы России. Природа родной 
страны — основа нашей жизни, великое богатство, которое 
нужно бережно хранить

1

55 Охрана природы
Отрицательное воздействие человека на природу и его 
последствия. Меры по охране природы. Как мы можем 
помочь природе

1

56 Красная книга России
Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и 
животные из Красной книги России, причины сокращения 
их численности и меры охраны

1

57 Заповедные тропинки
Заповедники — особо охраняемые природные территории. 
Приокско-террасный заповедник — один из знаменитых 
заповедников России. Заповедники родного края. 
Старинные народные правила охраны природы, ставшие 
законами современных заповедников. Правила поведения в 
заповеднике.

1
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Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный 
праздник детей и родителей «Наш класс — семья народов 
России». Посещение природного и/или историко
архитектурного заповедника родного края

58 Человек и окружающий мир (5 ч) 5ч
59 Взгляни на человека!

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. 
Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на 
внешний облик, внешнего облика на внутренний мир

1

60 Всему свой черёд
Ритм 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

1

61 У каждого времени — свой плод
Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни 
природы:
- детство — молодость — зрелость — старость;
- утро — день — вечер;
- весна — лето — осень — зима
в творчестве разных народов мира

1

62 Я — часть 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

1

63 Резерв учебного времени
Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение 
драматического театра и/или кинотеатра, просмотр 
видеозаписи спектакля, кинофильма, человеческих судьбах. 
Чтение литературного произведения, знакомство с 
портретной экспозицией, которые представляют динамику 
внешнего облика и внутреннего мира человека в течение его 
жизни.

1

Формы контроля
В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и навыков 

учащихся предлагаются:
• контрольные работы
• проверочные работы
• самостоятельные работы
• тестовые работы
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• проверка домашнего задания (фронтальная, взаимопроверка, 
выборочная)

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х 
частях (Ч. 1 - 9 6  с., ч. 2 -  96 с.)
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  80 с., ч. 2 -  64 с.)
3. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова И.В. (Под ред. Плешакова А.А.) 
Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь.
I класс (80 с.)
4. Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD)
5. Презентации к урокам.

Список литературы и информационное сопровождение
1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников системы «Перспектива» 1 - 4  классы: пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений/ 2 -е изд. -  М.: Просвещение, 
2011.-  194с.
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х 
частях (Ч. 1 -  96 с., ч. 2 -  96 с.)
3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х частях (Ч. 1 -  80 с., ч. 2 -  64 с.)
4. Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся 
начальных классов (224 с.).
5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки 
экологической этики. Книга для учащихся начальных классов (160 с.)
6. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 
(224 с.)
7. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. (Под редакцией 
Плешакова А. А.). Окружающий мир. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 1 класс
8. Уроки по окружающему миру: 1 кл.: пособие для учителя/ [А. А. Плешаков, 
М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова и др.]; Российская академия наук, 
Российская академия образования, издательство «Просвещение». -  М.: 
Просвещение,2013.
9. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Электронное приложение к учебнику 
«Окружающий мир». 1 класс (1 CD).
10.
http://www.prosv.ru/ebooks/Plewakov Uroki ро okruiauwemu miru/index.html
II .Технологические карты
http://www.prosv.m/umk/perspektiva/info.aspx?ob и
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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.

з



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. и., 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 ъ 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 Количество
часов

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...».

1

2 Проведение линии в заданном направлении. 
Сравнение линий.

1

3 Введение понятия «слово». «Сравни». Больше, 
меньше, одинаково.

1

4 Проведение прямых линий. «Направление». 1
5 Понятие «слово». 1
6 Деление предложения на слова. 1
7 Сравнение звуков. Предварительная звуковая 

ориентировка в слове. Индивидуальные задания: 
написание печатных букв, как сенсорных образцов 
звуков, известных детям.

1

8 Звуковая схема слова. Предварительная звуковая 
ориентировка в слове (искомый звук в начале, 
середине и конце).

1

9 Интонационное выделение звука. Подготовка к 
звуковому анализу. «Сравни дома». «В магазине 
одежды».

1
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10 Рабочая строка. Письмо элементов печатных букв. 1
11 Сравнение слов по звуковой структуре. 

Предварительная звуковая ориентировка в слове «На 
коньках».

1

12 Штриховка, безотрывные линии; звуковая 
ориентировка в слове. «На волнах». «Морские 
путешествия».

1

13 «На лугу». «Мы рисуем». 1
14 «Под грибом». Предварительные звуковые 

упражнения.
1

15 «Мы — спортсмены». 1
16 «Домики трёх поросят». Устный диалог по сказке. 1
17 «В гостях у бабушки». «Чаепитие». 1
18 «Наличники». «Распиши посуду». Звуковой анализ 

слов. Печатание элементов букв. Раскрашивание. 
Объяснение. Рассуждение.

1

19 «Расшитые полотенца». «Лоскутное одеяло». Рассказ 
по картинке «В гостях у дедушки».

1

20 «Прогулка в парк». «Знаки в городе». 
Предварительный звуковой анализ.

1

21 «Подбери пару». «Сравни и подумай». Звуковой 
анализ слов. Письмо элементов письменных букв.

1

22 «В спортивном зале». Звуковой анализ слов. Письмо 
элементов письменных букв (строчных и заглавных).

1

23 «Ремонтная мастерская». «Собери машины». Письмо 
элементов письменных букв.

1

24 «Подумай и сравни». «Проверь себя». Обобщение. 1
25 Алфавит. Звуковой анализ. 1
26 Звуковой анализ слов со звуками [а], [о]. Буквы Аа, 

Оо. (2 урока)
2

27 Звук [у], буква Уу. Звуковой анализ. Анализ 
графической формы буквы «у». Устный рассказ по 
опорным словам.

1

28 Звук [и], буква Ии. Звук [ы], буква ы. Звуковой анализ 
слов, подписи букв под схемами слов.

1

29 Звук [э], буква «Ээ». Разгадывание ребусов, 
раскрашивание.

1

30 Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. 1
31 Звуки [м] — [м'], буква Мм. Звуковой анализ слов. 

Запись слов и предложений.
1

32 Звуки [с] — [с ], буква Сс. Звуковой анализ. Письмо 
строчной и заглавной буквы. Запись слов под 
диктовку.

1

33 Письмо изученных строчных и заглавных букв.



Запись слов под диктовку.
34 Буква Н (строчная и заглавная). Звуковой анализ слов 

со звуками [и] и [и']. Письмо слогов, слов и 
предложений.

1

35 Буква Л (строчная, заглавная). Звуки [л] — [л']. 
Анализ графической формы буквы.

1

36 Закрепление изученных букв. Самостоятельный 
звуковой анализ слов по выбору.

1

37 Буква Тт. Звуковой анализ. 1
38 Письмо изученных строчных и заглавных букв. 

Запись слов.
1

39 Буква к (строчная). Слого-звуковой анализ. 1
40 Заглавная буква К. Повторение. Буквенная мозаика 

(с.40 — 41).
1

41 Буквы Р, В строчные. Заглавные буквы Р, В. Звуковой 
анализ. (2 урока)

2

42 Письмо изученных строчных и заглавных букв. 
Запись слов и предложений под диктовку.

1

43 Буква П (строчная и заглавная). 1
44 Буква Г (строчная). Звуковой анализ. Письмо слов. 

Составление рассказа.
1

45 Заглавная буква Г. Сравнение звуков [г] и [к]. 1
46 Буква е строчная и заглавная. Буква е в начале слова и 

после гласных.
1

47 Буква ё строчная и заглавная. Буква «ё» в начале слова 
и после гласных.

1

48 Буквы е, ё после согласных, как показатели мягкости 
предшествующего согласного.

1

49 Письмо изученных строчных и заглавных букв. 1
50 Буква «Б» (строчная, заглавная). Запись слогов, слов и 

предложений. Парные звуки [б] — [п]. Письмо слов 
парами: порт— борт, балка—палка.

1

51 Буква 3,з. Звуковой анализ. Письмо слов и 
предложений. Сравнение звуков [з] и [с]. Письмо слов 
парами: коса—коза и т.д.

1

52 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
53 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
54 Письмо изученных строчных и заглавных букв. 

Запись слов и предложений под диктовку. 
Списывание с печатного текста.

1

55 Буква Д (строчная, заглавная). Звуковой анализ. 
Сравнение звуков [д|—[т]. Письмо слов.

1

56 Буква Ж (строчная, заглавная). 1
57 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1



58 Закрепление изученных букв. Буквенная мозаика. 
Антонимы.

1

59 Закрепление изученных букв. Контрольное 
списывание.

1

60 Буква Я. Анализ графической формы буквы Я. 1
61 Буква Я после согласных. 1
62 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
63 Буквы а—я, о—ё, ы—и. 1
64 БукваХ (строчная, заглавная). Звуковой анализ. 

Зрительный диктант.
1

65 Мягкий знак. Запись слов с «ь». Звуковой анализ. 1
66 Повторение изученных букв. Звуковой анализ. Запись 

предложений и слов.
1

67 Буква й. Сравнение слов мои—мой, твои—твой. 1
68 Повторение. Письмо слов с буквами й, ь. 1
69 Буква Ю (строчная и заглавная). Имена собственные. 

Правила оформления предложений.
1

70 Запись слов с буквой ю. Чудеса со словами. 1
71 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
72 Буква Ю после согласных. Буквенная мозаика. 1
73 Закрепление пройденного. Буквы е, ё и ю, я как 

показатели мягкости предшествующего согласного 
звука.

1

74 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
75 Буква Him (строчная, заглавная). Правописание 

сочетаний жи—ши. Парные согласные [ж]—[ш].
1

76 Правописание сочетаний жи—ши. Парные согласные 
[ж1—\ш\.

1

77 Письмо буквы Чч (строчной, заглавной). 
Правописание буквосочетаний ча, чу.

1

78 Письмо буквы Щттт (строчной, заглавной). 
Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. (2 
урока)

2

79 Буква Цц (строчная, заглавная). Письмо слов и 
предложений. Классификация слов.

1

80 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
81 Буква Фф (заглавная, строчная). Запись слов с 

буквами в—ф, их сравнение. Сравнение значения и 
звучания слов. (2 урока)

2

82 Разделительные ь и ъ. (2 урока) 2
83 Повторение изученных букв. 1
84 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 1
85 Алфавит. Повторение изученных букв. Буквы е, ё, и, 

ю, я—показатели мягкости согласного.
1



86 Повторение. Буквы е, ё, и, ю, я—показатели мягкости 
согласного.

1

87 Оформление предложений в тексте. 1
88 Правописание звонких и глухих согласных. 1
89 Слова, имеющие одинаковую часть (корень). 

Безударные гласные в корне слова.
1

90 Слова, отвечающие на вопрос «Кто?», «Что?». 1
91 Правописание слов с сочетаниями жи-ттти. 1
92 Упражнения в написании слов и предложений с 

изученными буквами.
1

93 Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. 1
94 Заглавная буква в именах собственных. Безударные 

гласные в корне слова.
1

95 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 
сделать?».

1

96 Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу- 
щу.

1

97 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», 
«Какое?».

1

98 Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 
сделать?»; «Какой?», «Какая?», «Какое?».

1

99 Правописание имён собственных. 1
100 Правописание слов с сочетаниями чк, чн. 1
101 Буквы е, ё, и, ю, я—показатели мягкости 

предшествующего согласного.
1

102 Правописание твёрдых и мягких согласных. 1
103 Обозначение на письме мягкости согласного. 1
104 Правописание шипящих согласных. 1
105 Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. 1
106 Оформление предложений в тексте. 1
107 Заглавная буква в именах собственных. 1
108 Правописание безударных гласных в корне слова. 1
109 Правописание парных согласных на конце слова. 1
110 Послебукеарный период. Русский язык

Вводный урок по курсу русского языка. 1
111 В мире общения. Цели и формы общения. 1
112 В мире общения. Родной язык -  средство общения. 1
113 В мире общения. Смысловая сторона русской речи. 1
114 Слово, его роль в нашей речи. 1
115 Слово и его значение. 1
116 Урок развития речи. Слово как средство создания 

образа.
1

117 Знакомство с именами собственными. Отличие имени 1
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собственного от нарицательного.
118 Имя собственное. Правописание имён собственных. 1
119 Имя собственное. Правописание имён собственных. 1
120 Слова с несколькими значениями. 1
121 Слова, близкие по значению (синонимы). 1
122 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1
123 Знакомство с разными группами слов. Предмет и 

слово как название предмета.
1

124 Знакомство с разными группами слов. Предмет и 
слово как название предмета.

1

125 Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 1
126 Знакомство с разными группами слов. Слова-названия 

предметов. Слова-признаки. Слова-действия. 
Знакомство со старинными учебниками.

1

127 Звуки и буквы. (2 урока) 2
128 Алфавит. 1
129 Гласные звуки. Обозначение их буквами. 1
130 Согласные звуки. Обозначение их буквами. (2 урока) 2
131 Слоги. 1
132 Деление слов на слоги. 1
133 Перенос слов. (2 урока) 2
134 Ударение. (2 урока) 2
135 Орфоэпическая норма языка. Словарь «Говори 

правильно».
1

136 Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение 
их буквами.

1

137 Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
(2 урока)

2

138 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 
букв е, ё, и, ю, я. (2 урока)

2

139 Шипящие согласные звуки. Правописание 
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.

1

140 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
(2 урока)

2

141 Разделительный мягкий знак. (2 урока) 2
142 Разделительный твёрдый знак.
143 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. (2 урока)
2

144 Предложение. Отличие слова от предложения. 
(2 урока)

2

145 Знаки препинания в конце предложения. 1
146 Текст. Отличие предложения от текста. (3 урока) 3
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Формы контроля
В 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/unTk/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
Программа разработана на основе Примерной программы начального 
общего образования по технологии, 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 33 часа (1 час в неделю (в 1 
классе 33 учебные недели). Часы на обучение выделены из федерального 
компонента учебного плана.

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Перспектива»,
утвержденным приказом по прогимназии №675 от ____ №__ в списке
учебников, используемых в 2020-2021 учебном году:

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
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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.

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 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
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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,
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канцелярсикм ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 
отделка изделия или его деталей (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.

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 
По итогам обучения в 1 классе учащиеся получат возможность 
научиться:
- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков);
- осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и 
отвечать на них), анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту 
информацию в знаково-символическую систему (рисунок-пиктограмму);
- устанавливать связи между видом работы, используемыми материалами и 
инструментами;
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- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с 
ними;
- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы;
- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности;
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов;
- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления 
под руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать 
результат своей деятельности;
- освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по 
шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, 
ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — 
разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); 
украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, 
использование природного материала); лепка (пальцами, рельефные 
работы).
- освоить правила поведения за столом;
- освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, 
пластилином и бросовым материалом;
- освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, коллаж, 
изготовление фигурок из пластилина и глины, пришивание пуговицы, 
оригами; моделирование, мозаика «рваная бумага»,
- проводить эксперимент под руководством учителя;
- рисовать простой план местности и определять маршрут.

Тематическое планирование
1 класс (33 ч)

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Давайте познакомимся (3 ч) 3 ч
2 Как работать с учебником (1ч)

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 
обозначениями, критериями оценки изделия по разным 
основаниям.
Я и мои друзья
Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 
интересов и предпочтений и заполнение анкеты.

3 Материалы и инструменты (1ч)
Знакомство с понятиями: материалы, инструменты 
Организация рабочего места
Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 
инструментов и материалов. Уборка рабочего места.
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4 Что такое технология (1ч)
Знакомство со значением слова «технология» (названия 
предмета и процесса изготовления изделия). Осмысление 
освоенных умений.
Понятие: технология.

5 Человек и земля (21 ч) 21 ч
6 Природный материал (1ч)

Виды природных материалов. Подготовка природных 
материалов к работе, приёмы и способы работы с ними. 
Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 
Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 
выполнения работы.
Изделие: «Аппликация из листьев».

7 Пластилин (2ч)
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, 
используемые при работе с пластилином Приёмы работы с 
пластилином.
Выполнение аппликации из пластилина. Использование 
рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей 
деятельности и её рефлексии.
Понятия: эскиз, сборка.
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 
поляна».
Изготовление изделия из природного материала с 
использованием техники соединения пластилином. 
Составление тематической композиции.
Понятие: композиция.
Изделие: «Мудрая сова».

8 Растения (2ч)
Использование растений человеком. Знакомство с частями 
растений. Знакомство с профессиями, связанными с 
земледелием. Получение и сушка семян.
Понятие: земледелие.
Изделие: «Получение и сушка семян».

9 Проект «Осенний урожай» (1ч)
Осмысление этапов проектной деятельности (на 
практическом уровне). Использование рубрики «Вопросы 
юного технолога» для организации проектной деятельности. 
Приобретение первичных навыков работы над проектом под 
руководством учителя. Отработка приёмов работы с 
пластилином, навыков использования инструментов 
Понятие: проект.
Изделие: «Овощи из пластилина»

10 Бумага (2ч)
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Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и 
способы работы с бумагой. Правила безопасной работы 
ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 
шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при 
помощи клея. 
Составление симметричного орнамента из геометрических 
фигур.
Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного её расходования.
Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы.
Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги.

11 Насекомые (1ч)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 
продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана 
изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление 
изделия из различных материалов (природные, бросовые 
материалы, пластилин, краски).
Изделие: «Пчёлы и соты».

12 Дикие животные (1ч)
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. 
Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике 
коллажа. Знакомство с правилами работы в паре.
Проект «Дикие животные»
Изделие «Коллаж».

13 Домашние животные (1ч)
Виды домашних животных. Значение домашних животных в 
жизни человека. Изготовление фигурок домашних животных 
из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином.
Изделие: «Котёнок»

14 Такие разные дома (1ч)
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми 
при их постройке. Практическая работа по определению 
свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома 
с использованием гофрированного картона и природных 
материалов.
Понятия: макет, гофрированный картон.
Изделие: «Домик из веток».

15 Посуда (2ч)
Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её 
изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и 
правила поведения за столом при чаепитии.
Понятия: сервировка, сервиз.
Проект «Чайный сервиз»
Изготовление разных изделий по одной технологии из 
пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий для
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чайного сервиза.
Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница».

16 Свет в доме (1ч)
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 
Сравнение старинных и современных способов освещения 
жилища. Изготовление модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 
безопасной работы шилом.
Изделие: «Торшер»

17 Мебель (1ч)
Знакомство с видами мебели и материалами, которые 
необходимы для её изготовления. Освоение правил 
самообслуживания (уборка комнаты и уход за мебелью). 
Изготовление модели стула из гофрированного картона. 
Отделка изделия по собственному замыслу.
Изделие: «Стул».

18 Одежда, ткань, нитки (1ч)
Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, 
из которых её изготавливают. Способы создания одежды. 
Виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и 
применение в быту и на производстве.
Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 
Понятия: выкройка, модель.
Изделие: «Кукла из ниток».

19 Учимся шить (Зч)
Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки 
прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 
строчки стежков с перевивом спиралью.
Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 
Использование разных видов стежков для оформления 
изделия.
Оформление игрушки при помощи пуговиц.
Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежкое 
перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом 
спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу 
двумя отверстиями», «Медвежонок».

20 Передвижение по земле (1ч)
Знакомство со средствами передвижения в различных 
климатических условиях. Значение средств передвижения в 
жизни человека.
Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами 
соединения деталей.
Изготовление из конструктора модели тачки.
Изделие: «Тачка».

21 Человек и вода (3 ч) 3 ч
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22 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1ч)
Осмысление значимости воды для человека и растений. 
Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 
Правила ухода за комнатными растениями.
Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 
Проращивание семян.
Понятие: рассада.
Практическая работа: «Проращивание семян»

23 Питьевая вода (1ч)
Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага 
и природные материалы). Анализ конструкции изделия, 
создание модели параллелепипеда при помощи шаблона 
развёртки и природного материала (палочек). Создание 
композиции на основе заданного в учебнике образца.
Изделие: «Колодец».

24 Передвижение по воде (1ч)
Знакомство со значением водного транспорта для 
жизнедеятельности человека.
Проект «Речной флот»
Знакомство со способами сборки плота Создание из бумаги 
модели плота. Создание фигуры цилиндрической формы из 
бумаги.
Исследование различных материалов на плавучесть. 
Знакомство со способами и приёмами изготовления изделий 
в технике оригами. Сравнение способов изготовления 
плавательных средств (кораблика и плота) из различных 
материалов.
Понятие: оригами.
Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот».

25 Человек и воздух (3 ч) 3 ч
26 Использование ветра (1ч)

Осмысление способов использования ветра человеком. 
Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. 
Рациональное размещение материалов и инструментов. 
Знакомство со способами разметки при помощи линейки 
(вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера ИЗ 

бумаги. Оформление изделия по самостоятельному замыслу. 
Понятие: флюгер.
Изделие: «Вертушка».

27 Полёты птиц (1ч)
Знакомство с видами птиц.
Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со 
способом создания мозаики с использованием техники 
«рваная бумага». Знакомство со способами экономного 
расходования материала при выполнении техники «рваная
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бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 
мозаики в группе.
Понятие: мозаика.
Изделие: «Попугай».

28 Полёты человека (1ч)
Знакомство с видами летательных аппаратов. 
Моделирование. Изготовление моделей самолета и 
парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике 
оригами, размечать по шаблону. Оформление изделия по 
собственному замыслу.
Понятие: летательный аппарат.
Изделия: «Самолёт», «Парашют».

29 Человек и информация (3 ч) 3 ч
30 Способы общения (1ч)

Изучение способов общения и получения информации. 
Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 
Создание рисунка на пластичном материале при помощи 
продавливания. Перевод информации в разные знаково
символические системы (пиктограммы). Использование 
знаково-символической системы для передачи информации 
(кодирование, шифрование).
Изделия: «Письмо па глиняной дощечке», «Зашифрованное 
письмо».

31 Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч)
Знакомство со способами передачи информации. Перевод 
информации в знаково-символическую систему. Осмысление 
значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 
Определение безопасного маршрута от дома до школы, его 
графическое отображение.
Практическая работа: «Важные телефонные номера».

32 Компьютер (1ч)
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил 
пользования компьютером.
Понятия: компьютер, Интернет.

Формы контроля
В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и 

навыков учащихся предлагаются:
• контрольные работы
• проверочные работы
• самостоятельные работы
• тестовые работы.
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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. Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенкова «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.
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/
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