
 
 

 

 

 

 



Математика 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по математике для 1 класса  составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

•         Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

 В основу рабочей программы по математике для 1 класса положена  программа по 

математике 1-4 класс, УМК «Перспективная начальная школа», Академкнига/Учебник, 

2013М., разработанная автором А.Л.Чекина, которая  обеспечена учебно-методическим 

комплексом по математике для 1-4 классов (автор: А.Л.Чекин). 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса математики на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

      В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 -математическое развитие младшего школьника; 

- развитие у обучающихся познавательных действий; 

 -освоение начальных математических знаний; 

- развитие интереса к математике,  стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

-приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

-приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



      Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике  имеет целью 

ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать 

первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 

описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество 

форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также 

предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

Для реализации программы используются следующие формы и методы обучения: 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие шести  

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач), информационной (работа с данными) и 

алгебраической. Вопросы алгебраического характера рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

      Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 

Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е 

полугодие 1 класса. Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 

6 до 10 изучаются на аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все 

остальные натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и 

устной) десятичной системы счисления. Изучение чисел и их свойств представлено также 

заданиями на составление числовых последовательностей по заданному правилу и на 

распознавание (формулировку) правила, по которому составлена данная последовательность, 

представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 

строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 

любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала 



рассматриваются не только компоненты этого действия, но и, в обязательном порядке, его 

результат. Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической 

основе и в такой последовательности: 

 Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1-го класса) 

определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется на 

множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на котором выполняется 

сложение, расширяется, причем это расширение происходит с помощью сложения (при 

сложении уже известных учащимся чисел получается новое для них число). Далее изучаются 

свойства сложения, которые используются при проведении устных и письменных 

вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения 

однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 

 Вычитание (систематическое   изучение   начинается    со     второго  полугодия     1-го 

класса)    изначально    вводится    на    основе    вычитания     подмножества       из 

множества,   причем     происходит    это,      когда       учащиеся     изучили    числа     в 

пределах   первого    десятка.    Далее     устанавливается     связь     между      сложением и     

вычитанием,     которая   базируется на идее обратной операции. На основе этой связи 

выполняется вычитание с применением таблицы сложения, а потом осуществляется переход 

к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где основную роль играет 

поразрядный принцип вычитания, возможность которого базируется на соответствующих 

свойствах вычитания. 

      Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на 

который выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) 

изучаются следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, 

треугольник, прямоугольник), прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный 

отрезок (дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и 

незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, 

симметричные фигуры. 

        При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим 

понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей 

реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель данного 

понятия. 

      Линия по изучению величин представлена такими понятиями как длина, время, масса, 

величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно 

ориентироваться в пространстве и во времени – это те умения, без которых невозможно 

обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации в 

окружающем пространстве являются отправной точкой в изучении геометрического 

материала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную 

последовательность действий (в том числе, строить и алгоритмические предписания). В 

связи с этим изучению пространственных отношений отводится несколько уроков в самом 

начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики местоположения 

объекта в пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в пространстве. Из 

временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», понятия 

«часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся дается 

понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 

       Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии 1 класса с 

изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном аспекте. 

Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку или по 

представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы должно явиться 

понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь 

определенную протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким же 

свойством обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором 

полугодии первого класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, 



стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин 

на основе их измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 

      Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно 

«алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое положение 

определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, которая 

выражается в умении применять полученные знания на практике. А это, в свою очередь, 

связано с решением той или иной задачи. При этом важно не только научить учащихся 

решать задачи, но и правильно формулировать их, используя имеющуюся информацию. 

Особое внимание необходимо обратить на тот смысл, который нами вкладывается в термин 

«решение задачи»: под решением задачи подразумевается  запись (описание) алгоритма, 

дающего возможность выполнить требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма 

(получение ответа задачи) важен, но не относится к обязательной составляющей умения 

решать задачи.       

       Само описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах: 1) по действиям 

(по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, которое мы рассматриваем как 

свернутую форму описания по действиям, но без пояснений.   

       Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле 

термин «решение задачи» также часто употребляется), то вводится частичная его 

алгоритмизация.  

       Для формирования умения решать задачи учащиеся, в первую очередь, должны 

научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли предложенный 

текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между 

данными и искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. 

Другое направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 

преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, 

которые возникают в результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: 

дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов 

задачи, представление одной той же задачи в разных формулировках; упрощение и 

усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, 

приводящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить при помощи 

уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой классификации задач по 

сходству математических отношений, заложенных в них. 

     Информационная линия. В нее включены вопросы по поиску (сбору) и представлению 

различной информации, связанной со счетом предметов и измерением величин. 

Фиксирование результатов сбора предполагается осуществлять в любой удобной форме: в 

виде текста (протокола), с помощью табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1-м классе 

учащиеся знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о 

«Таблице сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом 

учащиеся принимают непосредственное участие в построении такой таблицы.  

    Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельную 

содержательную линию в силу двух основных причин: во-первых, этот материал согласно 

требованиям нового стандарта представлен в содержании курса в очень небольшом объеме (в 

явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия), а во-вторых, его направленность, главным образом, носит 

пропедевтический характер.  

       Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 

понятиями как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится, 

главным образом, на 4-й класс, но пропедевтическая работа начинается с 1-го класса. 

Задания, в которых учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, 

готовят детей к пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. 

Появление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является 



пропедевтикой изучения уравнений.  

    При организации учебного процесса по математике наряду с уроками используются и 

неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной частью учебного 

процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой коллективно-распределенной 

деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей 

учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для формирования ключевых 

компетентностей и практического опыта школьников.  

         К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие 

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. 

 Для  них снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при 

выполнении задания даётся пошагово, зафиксированная на отдельном листе. При решении 

задач используются опоры-помощники, подсказывающие пояснение к задаче, выбор 

действия. В основе выработки вычислительных умений значительное внимание уделяется  

обучению поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без 

наглядных опор, в умственном плане). Учитывая психологические особенности и 

возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений. Ежедневно  в урок 

включается материал для повторения и самостоятельных работ. Математические понятия 

учащиеся усваивают в процессе наблюдений за действиями учителя, а также  посредством 

собственных самостоятельных упражнений с различными предметами, геометрическими 

фигурами и другим дидактическим материалом. Все свои практические действия учащиеся 

сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат, при этом 

происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической терминологии. 

Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  работы 

при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа содержит меньшее 

количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний. 

В тематическом планировании программы не указаны разделы, так как темы многих 

разделов распределены по всему учебному году.  

    На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26  на изучение предмета 

«Математика»  в 1 классе отводится 132 ч., (4 ч в неделю).  

 

I.Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса окружающего 

мира у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе является 

формирование следующих умений:  

-определять и высказывать под руководством учителя  правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 



 Обучающиеся научатся: 

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

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -отличать верно выполненное задание от неверного;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

известного;  

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

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

опыт и информацию, полученную на уроке;  

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса;  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-доводить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других;  

-читать и пересказывать текст.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

 Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 

-читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

-сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

-записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, ); 



-употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности); 

-пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

-воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

-применять переместительное свойство сложения; 

-применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

-выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

-применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

-выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

-применять правила сложения и вычитания с нулем; 

-понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

-выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

-выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 

таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

-распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять 

термин «точка пересечения»; 

-распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

-чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

-определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

-строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

-находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

-выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 см); 

-распознавать симметричные фигуры и изображения; 

-распознавать и формулировать простые задачи; 

-употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, требование 

(вопрос), решение, ответ); 

-составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее - короче, дальше - ближе, тяжелее - 

легче, раньше - позже, дороже - дешевле); 

-использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать количественный и порядковый смысл числа; 

-понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

-воспроизводить переместительное свойство сложения;  

-воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

-воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

-воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

-использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

-различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии (границе); 

-устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

-понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

-строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

-описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

-понимать суточную и годовую цикличность; 

-представлять информацию в таблице. 



II. Содержание учебного предмета 

     

№ Наименование раздела, 

количество часов 

Содержание  

 1 Числа и величины  

28 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: 

один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. 

Счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки >, 

<, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. 

Счет десятками. Десяток и единицы. 

Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа 

от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины. 

Сравнение предметов по некоторой величине 

без ее измерения: «выше – ниже», «шире – 

уже», «длиннее – короче», «старше – моложе», 

тяжелее - легче. Отношение «дороже – 

дешевле» как обобщение сравнений предметов 

по разным величинам.  

Первичные временные представления: части 

суток, времена года, «раньше - позже», 

продолжительность (длиннее - короче по 

времени). Понятие о суточной и годовой 

цикличности: аналогия с движением по кругу. 

2 Арифметические действия 

48 ч 

Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, 

сумма и ее значение. Прибавление числа 1 и по 

1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. 

Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их состава. 

Вычитание чисел. Знак «минус» ( ). 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 

значение. Вычитание числа 1 и по 1. 

Переместительное свойство сложения. 

Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные 

случаи сложения и вычитания. Случаи 

сложения и вычитания с 0. Группировка 

слагаемых. Скобки. Прибавление числа к 

сумме. Поразрядное сложение единиц. 

Прибавление суммы к числу. Способ сложения 

по частям на основе удобных слагаемых. 

Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание 

числа из суммы. Поразрядное вычитание 

единиц без заимствования десятка. Увеличение 

(уменьшение) числа на некоторое число. 

Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы 

из числа. Способ вычитания по частям на 

основе удобных слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

3 Текстовые задачи Знакомство с формулировкой арифметической 



12 ч текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос 

(требование). Распознавание и составление 

сюжетных арифметических задач. Нахождение 

и запись решения задачи в виде числового 

выражения. Вычисление и запись ответа задачи 

в виде значения выражения с соответствующим 

наименованием. 

4 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  

28 ч 

Признаки предметов. Расположение 

предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, 

величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. 

Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. 

Объединение предметов в группу по общему 

признаку. Расположение предметов слева, 

справа, вверху, внизу по отношению к 

наблюдателю, их комбинация. Расположение 

предметов над (под) чем-то, левее (правее) 

чего-либо, между одним и другим. Спереди 

(сзади) по направлению движения. 

Направление движения налево (направо), вверх 

(вниз). Расположение предметов по порядку: 

установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они 

существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 

Первичные представления об отличии плоских 

и искривленных поверхностей. Знакомство с 

плоскими геометрическими фигурами: кругом, 

треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических 

фигур в реальных предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся 

и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые 

линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношению 

к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. 

Симметричные фигуры. 

5 Геометрические величины  

10 ч 

Первичные представления о длине пути и 

расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр 

как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между 

дециметром и сантиметром (1 дм = 10 см). 

Сравнение длин на основе их измерения.  

 

6 Работа с данными  

6 ч 

Таблица сложения однозначных чисел (кроме 

0). Чтение и заполнение строк, столбцов 



 

III .Тематическое планирование 

 

Кол-во 

час. 

Тема  

 

1 Знакомство с учебником. 

1 Признаки предметов. 

1 Одинаковые и разные по форме фигуры. 

1 Слева, справа, вверху и внизу.  

1 Над, под, левее, правее, между.  

1 Плоские геометрические фигуры.  

1 Прямые и кривые. 

1 Впереди и позади  

1 Точки.  

1 Отрезки и дуги. 

1 Направления. Налево и направо.  

1 Вверх и вниз.  

1 Больше, меньше, одинаковые.  

1 Первый и последний. Следующий и предшествующий. 

1 Один и несколько. 

1 Число и цифра 1. 

1 Пересекающиеся линии и точка пересечения  

1 Один лишний. Один и ни одного.  

1 Число и цифра 0. 

1 Непересекающиеся линии . 

1 Пара предметов. 

1 Больше, меньше, поровну. 

1 Число и цифра 2.  

1 Знаки >, < , = . 

1 Число и цифра 3. 

1 Пересекающиеся и непересекающиеся. 

1 Замкнутые и незамкнутые линии.  

1 Ломаная линия. Замкнутая ломаная линия . 

1 Внутри, вне, на границе.  

1  Замкнутая ломаная и многоугольник. 

1 Треугольники . 

1 Число и цифра 4 . 

1 Раньше и позже. Части суток и времена года.  

1 Число и цифра 5 

1 Сложение и знак + 

1 Сложение и знак +. 

1 Слагаемые  и сумма. 

1 Слагаемые и значение суммы. 

1 Выше и ниже. 

1 Прибавление числа 1.  

1 Прибавление числа 1. 

1 Число и цифра 6. 

таблицы. Представление информации в 

таблице. Таблица сложения как инструмент 

выполнения действия сложения над 

однозначными числами. 



1 Число и цифра 6 . 

1 Шире, уже. 

1 Прибавление числа 2. 

1 Прибавление числа 2. 

1 Число и цифра 7. 

1 Число и цифра 7. 

1 Дальше и ближе. 

1 Прибавление числа 3. 

1 Прибавление числа 3.  

1 Число и цифра 8. 

1 Число и цифра 8.  

1 Длиннее и короче. 

1 Прибавление числа 4. 

1 Прибавление числа 4. 

1 Число и цифра 9. 

1 Число и цифра 9. 

1 Все цифры. 

1 Однозначные числа. 

1 Прибавление числа 5. 

1 Прибавление числа 5. 

1 Число 10 и один десяток. 

1 Счет до 10. 

1 Счёт десятками. 

1 Вычитание.  Знак  - (минус). 

1 Разность и значение разности. 

1 Уменьшаемое и вычитаемое. 

1 Уменьшаемое и вычитаемое. 

1 Вычитание числа 1. 

1 Вычитание по одному. 

1 Сложение и вычитание. 

1 Сложение и вычитание. 

1 Перестановка слагаемых. 

1 Перестановка слагаемых. 

1 Измерение и сравнение величин. 

1 Измерение длины отрезка. Сантиметр. 

1 Сложение числа 1 с однозначными числами. 

1 Вычитание предшествующего числа. 

1 Десяток и единицы. 

1 Десяток и единицы.  

1 Разряд единиц и разряд десятков. 

1 Сложение числа 2 с однозначными числами. 

1 Сложение числа 2 с однозначными числами. Прямой угол. 

1 Сложение числа 3 с однозначными числами. 

1 Сложение числа 3 с однозначными числами. Старше и моложе. 

1 Сложение числа 4 с однозначными числами. 

1 Сложение числа 4 с однозначными числами. 

1 Группировка слагаемых. Скобки. 

1 Группировка слагаемых. Скобка. 

1 Задача. Условие и требование. 

1 Задача. Условие и требование. 



1 Задачи и загадки. 

1 Задачи и загадки. 

1 Сложение с числом 10. 

1 Разрядное слагаемое. 

1 Прибавление числа к сумме. 

1 Поразрядное сложение единиц. 

1 Задача. Нахождение и запись решения. 

1 Задача. Вычисление и запись ответа. 

1 Прибавление суммы к числу. 

1 Прибавление по частям. 

1 Сложение числа 5 с однозначными числами. 

1 Четырёхугольники и прямоугольники.  

1 Прибавление суммы к сумме. 

1 Прибавление суммы к сумме. 

1 Сложение числа 6 с однозначными числами. 

1 Сложение числа 7 с однозначными числами. 

1 Вычитание однозначных чисел из 10.  

1 Вычитание разрядного слагаемого. 

1 Сложение числа 8 с однозначными числами. 

1 Сложение числа 9 с однозначными числами 

1 Больше на некоторое число. 

1 Меньше на некоторое число. 

1 Вычитание числа из суммы. 

1 Поразрядное вычитание единиц. 

1 Задачи на разностное сравнение. 

1 Решение задач. 

1 Таблица сложения однозначных чисел. 

1 Вычитание суммы из числа. 

1 Вычитание по частям. 

1 Сантиметр и дециметр. Сложение и вычитание длин. 

1 Сантиметр и дециметр. Сложение и вычитание длин. 

1 Сложение и вычитание длин. 

1 Симметричные фигуры. 

1 Симметричные фигуры. 

1 От первого до двадцатого и наоборот. 

1 Числа от 0 до 20. 

1 Геометрические фигуры. 

1 Задачи на сложение и вычитание. 

1 Задачи на сложение и вычитание. 

1 Задачи на сложение и вычитание. 

                                               

Приложение 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

1. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч.-М.: Академкнига/Учебник, -2011. 

2. Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: М.: 

Академкнига/Учебник, 2011г. 

3. Чекин Математика: Методическое пособие для учителя. 1 класс- М.: 

Академкнига/Учебник, 2011г. 



4. Захарова О. А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся (1 – 4 классы). Методическое пособие – М.: 

Академкнига/Учебник, 2007 г. 

5.  Программа «Перспективная начальная школа» - М.: Академкнига/Учебник, 2011г.  

6. Дидактический материал к урокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена на основе   следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями. 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по русскому языку  для 1 класса  положена  программа по 

русскому языку 1-4 класс, М.: Академкнига/Учебник, 2012г., разработанная авторами  

Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. (УМК «Перспективная 

начальная школа»), издательство «Академкнига/учебник», которая  обеспечена учебно-

методическим комплексом по русскому языку: «Русский язык» для 1-4 классов. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса русского языка 

на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебники входят в перечень учебников рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, 

чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования.  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:  

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает 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 направлено на решение следующих задач: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 



ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

- повышение общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

-  развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

- овладение способами орфографического действия;  

- формирование учебной деятельности учащихся; 

- формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая 

словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус УМК)). 

- формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучени-

ем чтению и первоначальным литературным образованием. 

Особое место в программе отводится специальной системе упражнений, цель которых 

- усиленное формирование фонематического слуха.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучени-

ем чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Учебник «Азбука. Обучение грамоте и чтению», 1 класс (авторы Н.Г. Агаркова и 

Ю.А. Агарков), является составной частью завершенной предметной линии «Русский язык» 

комплекта «Перспективная начальная школа».  

Цель курса «Обучение грамоте» — обучение первоначальному чтению и письму на 

основе ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка. 

Учебник, тетради и методические пособия позволяют организовать обучение в логике 

постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения позиции 

школьника в учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, что постоянно 

повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в 

коллективной работе. 

Организация таких видов речевой деятельности, как говорение и слушание в период 

обучения грамоте, нацелена на языковой анализ устной и письменной форм речи. Умение 

слышать и различать звуки разного качества является ведущим основанием для 

формирования орфографической зоркости в процессе овладения письменной речью. 

Письменная речь представляет собой процесс воссоздания звуковой формы слов в 

графической (буквенной) форме. Этому процессу способствует осмысление фонемной 

системы языка и овладение его графической системой. В понятие «письменная речь» в 

качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. Письменная речь, с одной 



стороны, использует готовые механизмы устной речи: чтение вслух есть своеобразное 

говорение по графической (буквенной) модели. С другой стороны, процесс чтения включает 

перевод пространственной последовательности графических знаков во временную последо-

вательность звуковых комплексов. Работа по пространственной ориентировке систематично 

проводится в комплекте «Азбука. Обучению грамоте и чтению» с помощью 

конструирования печатных и письменных букв. В процессе конструирования ребенок 

неоднократно произносит звук, который обозначает буква, что упрочивает связи между 

значением и зрительным образом буквы. Кроме того, в ходе конструирования букв и 

составления из разрезной азбуки слогов и слов зрительный механизм производит самую 

существенную ориентировку: запечатлевает наиболее характерные приметы, особые 

признаки букв, буквосочетаний, слов. Одновременно происходит овладение позиционным 

принципом русской графики, который проявляется в том, что в большинстве случаев только 

в слоге можно узнать качество твердой или мягкой согласной фонемы. 

Освоение фонетической системы языка в «Азбуке» построено на деятельностной 

основе, формирующей исследовательский интерес младших школьников к явлениям 

языковой действительности. Этому способствует лингвистический принцип изучения звуков 

и обозначающих их букв. Вся система букв разделена в «Азбуке» на шесть блоков: 1) буквы 

гласных звуков (а, о, у, э, ы, и), обозначающие все гласные звуки языка; 2) буквы звонких 

согласных звуков (м, н, л, р, й), имеющих пары по твердости-мягкости, что играет 

смыслоразличительную функцию в словах; 3) буквы гласных, всегда выполняющие две 

функции: а) обозначение мягкости предшествующих согласных и гласных звуков; б) 

обозначение согласного Й и гласный звук, Ь для обозначения мягкости; 4) буквы парных по 

звонкости-глухости согласных звуков (д, т, с, з, г, к, в, ф, б, п, ж, ш); 5) Ь и Ъ разделительные 

знаки, предупреждающие о наличии в слове Й, который нужно произносить при чтении; 6) 

буквы непарных по звонкости-глухости согласных звуков (х, ч, щ, ц). 

   Вся работа по выявлению существенных для смыслоразличительной функции 

характеристик звуков основана на использовании моделей звуков, позволяющих в 

материализованной и материальной форме провести с детьми опыты-исследования. Эта 

деятельность учит детей исследовать и контролировать слово как продукт речи и письма, 

создает ориентировочную основу для деятельности правописания. Большое внимание в 

работе над звуковым анализом уделяется умению различать смыслоразличительные качества 

согласных, парных по звонкости-глухости и твердости-мягкости. Закрепить умение 

различать смыслоразличительные качества согласных помогают разнообразные игры со 

звуками и словами. Три игры: «Сломанный телефон», «Узнай слово» и «Угадай слово» - 

проводятся со словами, данными в «Азбуке» на цветном фоне. Игра повышает внимание, 

стимулирует активность. Эти игры не носят соревновательного характера, а предполагают 

аналитико-синтетическую работу над звуками, которые обозначаются изучаемыми буквами. 

Звуковой уровень в этой игровой практике становится ведущим, что позволяет детям понять, 

что разные звуки обозначаются разными буквами, что звуки первичны. 

  Вся система моделей языковых единиц «Азбуки» обеспечивает учеников 

возможностью отличать то, что им уже известно, от неизвестного, формулировать на этой 

основе операциональные цели уроков, а в конце уроков анализировать результаты дости-

жения поставленных целей. Модели, используемые в «Азбуке», позволяют использовать 

исследование языковых единиц, являясь их материализованной формой, осваивать их 

основные характеристики. Уже в подготовительный период благодаря моделированию 

происходит знакомство с текстом, изучаются небуквенные графические средства: знаки 

препинания в конце предложения, пробел между словами. На каждой странице при изучении 

новой буквы даны: 1) слоговые столбики с буквой нового для детей согласного звука под 

схемами-моделями, которые являются наглядными образцами для формулирования    

слогового принципа русской графики; 2) пары слов на цветном фоне для сопоставления 

звуков, имеющих смыслоразличительную функцию в сравниваемых словах. Сравнение этих 

слов наглядно отражает, что буква гласного не только обозначает гласный звук, но и 



указывает на характер согласного звука перед ней: ряд - рад (с. 47), уголок - уголёк (с. 65). 

Сравнение этих пар помогает понять, что смена одной буквы может обозначать изменение 

сразу двух звуков, так, как уже известно, что буква гласного не только обозначает гласный 

звук, но и указывает на характер согласного звука перед ней: осы - оси, салат - салют (с. 58), 

киска - каска, кулак - кулик (с. 65). 

Для того чтобы письмо было грамотным, звуковой образ слова строится не по 

произносительным, а по орфографическим нормам. Звуковой образ слова достигается его 

особым чтением - «орфографическим». Именно в этой форме звуковой образ слова 

фиксируется речедвигательным аппаратом, сохраняется в памяти, а затем воспроизводится в 

процессе письма («орфографическое проговаривание»). Поэтому начальный этап обучения 

чтению организуется в «Азбуке» в громкой речи по столбикам слогов и слов. 

Эффект громкого проговаривания заключается в том, что оно способствует 

формированию внутренних артикуляторных схем, является основой формирования 

внутренней речи. В рамках чтения вслух вначале воспринимается и узнается какой-то 

мелкий элемент речевой цепи (буква, слог, слово). Речевые движения (кинестезии) 

способствуют усвоению называемых графических написаний, помогают учащимся избегать 

пропуска букв, их замены и перестановки, потому что четкое проговаривание слова 

проясняет его звукобуквенный состав. Читая слова в словарнослоговых столбцах, ученики 

сравнивают звучание слов, которые сопровождаются голубыми дугами (символами слогов), 

со звучанием произносимых звательной интонацией слов, над которыми стоит знак 

ударения. Это позволяет понять, что ударный гласный слышится и безошибочно 

определяется тогда, когда слово произносится со звательной интонацией. 

Этот вывод неоднократно закрепляется при работе со словарно-слоговыми столбцами 

и становится ориентиром для освоения смыслоразличительной роли ударения в русском язы-

ке. Работа со словарно-слоговыми столбцами предваряет чтение текстов: слова в столбцах 

одновременно обеспечивают лексическую подготовку чтения и понимания текстов. 

Тексты чистоговорок и скороговорок способствуют постановке речевого аппарата: 

совершенствуют произношение, правильное дыхание, голос. 

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют системно 

решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных действий, которые 

являются приоритетным направлением в содержании образования. 

Русский язык 

Особое место в программе отводится специальной системе упражнений, цель которых 

- усиленное формирование фонематического слуха. В течение первого года обучения 

каждый школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и 

согласные, а внутри гласных - [а]-[о]; внутри согласных – [м]-[п], [т']-[д'], [д]-[н] и др.). В 

течение второго года обучения школьники переходят к закреплению оппозиций, и 

тренировке. 

Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную 

зарядку и последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит 

школьников к пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких 

случаях пишутся разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце 

слова заменяются глухими; как и почему используются приставки о- и об- и др. Эта система 

работы в конечном итоге приводит к правильному определению корней слов и -что очень 

важно - к правильному выделению окончаний. Организация фонетической работы (начиная с 

1-го класса), позволяющая значительно уменьшить количество дисграфических ошибок, 

становится одним из важнейших оснований для решения орфографических задач. Принципы 

развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, стали 

основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 

выявления механизмов работы буквы в слове, слова - в предложении, предложения - в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 



возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется 

системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: 

 а) иллюстрации внешней интриги, позволяющие школьнику удерживать в сознании образы 

тех героев, которые его сопровождают в книге;  

б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный характер и помогают 

школьникам понять абстрактные языковые закономерности; 

 в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 

разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на 

материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное чтение». 

Комплект учебников ориентирован на максимально возможное обеспечение само-

стоятельной работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект 

содержит разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. Решение проблем 

развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: язык как система 

позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна - это 

реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются 

две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные 

формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая 

линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, доступные возрасту: от 

поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на 

литературное произведение.         

При организации учебного процесса по русскому языку наряду с уроками 

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются   составной 

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой 

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, 

практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для 

формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  К 

неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие 

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

            Программа предусматривает работу в нескольких направлениях: 

 а) изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и  примерах, а 

на коротких стихотворных, часто шуточных текстах, представляющих собой реальные 

высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, которые способны удержать 

внимание ребенка и поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме; 

б) система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только 

движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение 

материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия 

ненасильственного изучения материала; 

в) любое изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 

отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику – но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения текущей 

языковой задачи. 

    По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении по 

программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1.  

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 



подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. 

Для  учащихся снижается объём классной и домашней работы. Инструкция при выполнении 

задания даётся пошагово, зафиксирована на отдельном листе. Значительное место отводится  

практической деятельности: работе со схемами, таблицами, разрезной азбукой. В основе 

выработки  умений значительное внимание уделяется  обучению поэтапным действиям (в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане). 

Используются щадящие формы контроля. Контрольный диктант оценивается по нормам, 

рекомендованным ГМПК (Сборник документов и методических материалов, Инструктивно-

методическое письмо « О едином подходе к обучению детей с нарушениями письменной 

речи и оцениванию работ по русскому языку»,2013г.) Все свои практические действия 

учащиеся сопровождают словесным отчётом о том, что и как они делают, каков результат.  

Учащимся с ОВЗ  увеличивается время  работы при  проведении проверочных работ, 

сочинений, изложений.  Используются щадящие формы контроля. Проверке подлежит 

только опорная система знаний. 

 Обучение  русскому  языку   состоит    из двух  преемственных курсов:  «Обучение 

грамоте»  и  «Русский язык». 

     В тематическом планировании программы не указаны разделы, так как темы многих 

разделов распределены по всему учебному году.  

    На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26   на изучение предмета «Русский 

язык» в 1 классе отводится 50 ч, (5 ч в неделю)  и на «обучение грамоте» 207 ч, (5 ч в 

неделю). 

    

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса русского языка у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

•  самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач.  

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия  детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника помогать героям-

животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи.  

 Обучающиеся получат возможность для формирования: 

•     внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

•    положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•    установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

        Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в  1 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

    Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

•   применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

•   ставить, формулировать и решать проблемы под руководством учителя; 

•  поиск и фиксация информации под руководством учителя; 



•  понимание и преобразование информации под руководством учителя; 

•  применение и представление информации под руководством учителя; 

•  оценка достоверности получаемой информации под руководством учителя; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить  

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

 - умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  работать с разными видами информации; 

•  подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков;  

•  устанавливать причинно-следственные  связи. 

        Коммуникативные УУД 

 Обучающиеся научатся:  

в рамках инициативного сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы между собой и 

соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия.  

•  видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них. 

      Регулятивных УУД 

 Обучающиеся научатся: 

• осуществлять контроль процесса и результатов деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» - обучение грамоте  в 1 классе 

является  формирование следующих умений: 

 

Обучение грамоте 

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

• называть и различать по форме структурные единицы графической системы - элементы 

печатных и письменных букв русского алфавита; 

• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями; 

• правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под счет, правильно 

называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы русского языка; 

• различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 

согласные - ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

• определять на слух ударные и безударные гласные; 

• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 



• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) - создавать звуковую схему-модель слова; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• обозначать звуки буквами и условными значками; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условнографической в буквенную и наоборот; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-

помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 

использовать графические символы для их обозначения в модели предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита; 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

      применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией    

синтаксических пауз на знаках препинания; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука 

[й’]; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать, как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при 

списывании с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под 

диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, 

т. е. под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, 

текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы; 



• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• способом обозначения твердых согласных с помощью пользоваться гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда 

(я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

• пользоваться способом обозначения звука [й
,
] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов 

и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

• различать предложение и слово; 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

•    определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  

•    правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки 

в конце предложения); 

•    писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

• писать словарные слова, определенные программой; 

• писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами  

правописания; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование раздела, 

количество часов 

Содержание  

 

 

 

 

1 

Подготовительный период 

22 ч 

Чтение 10 ч 

Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». 

Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь 

устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и 

«Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями 

к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол 

пришёл». Текст, предложение, слово, интонация. 

Первичное представление о словах как структурных 

единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-

названия предмета. Живые и неживые предметы. Слова-

названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-

название признака. Обобщающее слово. Служебные 

слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 



элементами-шаблонами печатных букв. 

 Письмо 12 ч 

 

Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями во время письма. Гигиенические 

правила письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее 

разлиновка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической 

системы письменных букв русского алфавита. Письмо 

девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. 

Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. 

2 

 

 

 

 

Основной звукобуквенный 

период  

166 ч 

 

Чтение 72 ч 

 

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. 
Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Звуковые модели слов. Условное и буквенное 

обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], (и]. 

Последовательное интонирование всех звуков в модели 

слова. Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с 

помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. Роль гласных звуков в процессе 

слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об 

ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. 

Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная 

роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в 

слове с помощью дуг. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-

звонкости и парные по твердости-мягкости). 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. 

Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, 

зубы, язык). Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], 

[н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’]. Фиксирование согласных 

звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с 

апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без 

апострофа ’) — твердые звонкие звуки. Противопо-

ставление сонорных* согласных звуков по твердости-

мягкости; обозначение их твердости-мягкости на 

письме при помощи букв гласных — а, о, у, э, ы для 

твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием 

последовательного выделения каждого звука в слове. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь.  
«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два 

звука |и'а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — 



яма) и после in,юных звуков в середине и на конце слова 

([бай’ан] — баян, 

| р'исуй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с 

помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н’о] — нё; [ру] — 

ру; [р'у] — рю; 

|па] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м'э] — ме). 

Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на 

конце и  середине слова с помощью Ь, например: линь, 

руль, мыльный пузырь. 

Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в 

сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые 

модели слов. Условное и буквенное обозначение звонких 

и глухих согласных звуков. Последовательное 

интонирование всех звуков в модели слова. Модели 

звонких и глухих согласных звуков (твердых и мягких). 

Чтение слогов, слов и предложений. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих 

звуков: [Д] - [Д’], [т]-[т*], [з]- [ з'], [с]-[С], [г]-[г*], [к]-[к 

], [в]-[в’], [ф]-[ф'],: [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку 

твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-

глухости звуков: [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, 

б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального 

признака (твердости-мягкости). Например: Дима-Тима, 

Даня-Таня. Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-

глухости и всегда твердые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, 

ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных 

рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого 

знака Ь и твердого знака Ъ. Обозначение на письме 

звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков 

«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком 

[й’], обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. 

 Письмо 94 ч 

 

Правила посадки и пользования письменными 

принадлежностями. Повторение звука (звуков), 

изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного 

звука (звуков) с условно-графическими и буквенными 

символами. Формирование зрительного образа 

изучаемой буквы (знакомство с шаблонами элементов 

письменных букв). 

Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме 

(верхнее, среднеплавное, нижнее). Письмо под счет. 

3 

 
Заключительный период 

19 ч 

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во 

дворе?», «Белая акация». Работа над текстами загадок, 



 

 
 

Чтение 10 ч 

скороговорок. Работа над текстами в стихотворной 

форме. Закрепление элементарного навыка чтения. 

 Письмо 9 ч 

 

Закрепление технологии написания всех письменных 

букв и их соединений в графических слогах и цельных 

словах по алгоритмам. Работа по исправлению 

графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устой-

чивости и удобочитаемости. 

Русский язык 50ч 

4 Алфавит 7 ч 

 

Правильное название букв. Практическое использование 

последовательности букв алфавита: алфавитный 

принцип расстановки книг на библиотечных полках и в 

словарях 

5 Речь письменная и устная 

4  ч 

 

«Азбука вежливости»:несколько формул речевого 

этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, 

поведения за столом, совершенного проступка), их 

использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

6 Звуки речи 39 ч 

 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; 

звонкие и глухие согласные, парные и непарные; твердые 

и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. 

Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Обозначение буквами звука [й
,
]. 

Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под 

ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в 

сильной позиции. Парные по звонкости-глухости 

согласные на конце слова.  

7 Построение звуковой 

схемы слова 

( изучается на протяжении 

всего курса) 

 

 

Слова-названия предметов, признаков, действий. 

Слова-помощники слов-названий предметов (предлоги). 

Прописная буква в именах собственных. Предложение. 

Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце 

предложения. Построение схемы предложения. 

Первое знакомство с особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются письменно (выделение 

слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями 

письменной речи, которые не подтверждаются устно 

(письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели 

высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания).  

 

 

III.Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Тема, раздел 

Подготовительный период 12 часов 

1 Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. Ориентировка в 



пространстве. Тетрадь по письму №1. 

1 Письмо прямой линии. Пространственная ориентация. 

1 Рабочая строка. Точка начала письма. Гигиенические правила.  

1 Письмо короткой и длинной прямой линии. Развитие пространственных 

представлений. Гигиенические правила.  

1 Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо. Гигиенические 

правила  

1 Наклонная прямая с закруглением с двух сторон. Гигиенические правила. 

1 Наклонные прямые с петлёй вверху и внизу. Гигиенические правила . 

1 Письмо полуовала с петлёй в рабочей строке. Гигиенические правила . 

1 Письмо плавной наклонной линии с закруглением слева снизу и справа сверху . 

1 Письмо овалов: малого и большого (О, о). 

1 Письмо полуовалов: письмо справа и письмо слева. 

1 Письмо короткой прямой линии с половинным овалом.  

Звуко – буквенный период 94 часа 

1 Письмо строчной и заглавной букв А,а. Введение работы со звуко-буквенной схемой.  

1 Письмо строчной и заглавной буква, а. Введение работы со звуко-буквенной схемой.  

1 Письмо строчной и заглавной букв О, о. 

1 Письмо строчной и заглавной букв О, о.  

1 Письмо строчной и заглавной букв У, у. 

1 Письмо строчной и заглавной букв У, у. 

1 Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Подготовка к введению 

алгоритма письма под диктовку. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Э, э. Введение алгоритма письма под диктовку.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Э, э. Введение алгоритма письма под диктовку . 

1 Письмо строчной буквы ы.  

1  Применение алгоритма письма под диктовку.  

1 Применение алгоритма письма под диктовку.  

1 Письмо строчной и заглавной букв И, и. 

1 Письмо строчной и заглавной букв И, и  

1 Письмо изученных гласных. 

1 Письмо изученных гласных. 

1 Письмо изученных гласных.Слуховой и зрительный диктанты.  

1 Письмо изученных гласных . Выборочный диктант. 

1  Гласные звуки. 

1 Письмо строчной и заглавной букв М, м. Введение алгоритма записи слов под 

диктовку.  

1 Письмо строчной и заглавной букв М, м. Введение алгоритма записи слов под 

диктовку.  

1 Закрепление письма соединений букв. Проверочная работа. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Н, н. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Н, н. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Л, л.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Л, л.  

1 Письмо изученных букв.  Алгоритмом списывания с печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Р, р . 

1 Письмо строчной и заглавной букв Р, р.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Й, й. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Й, й. 

1 Письмо изученных букв.  Алгоритмом списывания с печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Я, я.  



1 Письмо строчной и заглавной букв Я, я.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё . 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ё, ё.  

1 Письмо изученных букв.  Алгоритмом списывания с печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Е, е. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Е, е. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами.  Алгоритмом списывания с 

печатного текста. 

1 Письмо буквы ь. 

1 Письмо буквы ь. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Д, д.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Д, д.  

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами.  Алгоритмом списывания с 

печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Т, т.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Т, т.  

1 Письмо строчной и заглавной букв 3, з. 

1 Письмо строчной и заглавной букв 3, з.  

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами.  Алгоритмом списывания с 

печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв С, с. 

1 Письмо строчной и заглавной букв С, с. Контрольное списывание 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами.  Алгоритмом списывания с 

печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Г, г.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Г, г.  

1 Письмо строчной и заглавной букв К, к.  

1 Письмо строчной и заглавной букв К, к.  

1  Письмо слов, предложений с изученными буквами.  Алгоритмом списывания с 

печатного текста. 

1 Письмо строчной и заглавной букв В, в.  

1 Письмо строчной и заглавной букв В, в. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ф, ф.  

1 Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Б, б.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Б, б.  

1 Письмо строчной и заглавной букв П, п. 

1 Письмо строчной и заглавной букв П, п. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. Жи пиши с буквой и. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ж, ж. Жи пиши с буквой и. 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш. Жи, ши  пиши с буквой и.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ш, ш. Жи, ши  пиши с буквой и.  

1 Слова с сочетаниями жи-ши.  

1 Разделительный мягкий знак.Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков.  

1 Разделительный твердый знак.Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков.  

1 Твердый и мягкий разделительные знаки. 

1 Письмо строчной и заглавной букв X, х.  



1 Письмо строчной и заглавной букв X, х . 

1 Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч. Правописание ча, чу.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ч, ч. Правописание ча, чу.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ. Правописание ща, щу.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Щ, щ. Правописание ща, щу.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц.  

1 Письмо строчной и заглавной букв Ц, ц.  

1 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам.  

1 Диагностирование орфографической зоркости. Слуховой диктант. 

1 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам.  

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. Выборочный диктант. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. Письмо по памяти.  

1 Диагностирование орфографической зоркости. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами.  

1 Составление и запись предложений под диктовку. Составление текста – диктанта с 

жи-ши. 

 Заключительный период -  9 часов 

1 Правописание слов с сочетаниями  ча-ща. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. 

1 Правописание слов с сочетаниями  чу-щу. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. Правописание слов с 

сочетаниями  чу-щу. 

1 Правописание слов с сочетаниями  чк, чн, чт. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. Правописание слов с 

сочетаниями  чк, чн, чт. 

1 Заглавная буква в именах собственных. 

1 Письмо слов, предложений с изученными буквами. Правописание имён собственных. 

1 Диагностирование орфографической зоркости. Запись слов и предложений под 

диктовку.  

Обучение грамоте (чтение)  - 92часа 

Подготовительный этап (10 часов) 

1 Вводный урок. Знакомство с первой учебной книгой – «Азбукой». 

1 Речь устная и письменная. Слушание сказки «Заюшкина избушка». 

1 Сказка «Колобок». Текст. Предложение. Слово. 

1 «Как хлеб на стол пришёл». Предложение. Интонация. 

1 «Доброе дело». Слова-предметы. Живые и неживые предметы. 

1 «Попугай». Текст. Живые и неживые предметы. 

1 «Неудачная прогулка». Слова-действия. 

1 «Догадливая лягушка». Слова-признаки. 

1 «Зимние заботы», «Наши гости». Слова-помощники. 

1 Звук [а],буквы А, а. 

 Основной этап  - 72  часа 

1 Звук [а],буквы А, а. 

1 Текст. Предложение.слово. 

1 Звук [o],буквы О, о. 

1 Звук [o],буквы О, о. 

1 Звук [у],буквы У, у. 

1 Звук [у],буквы У, у. 

1 Звук [э], буквы Э, э. Повторение пройденного. 



1 Звук [э], буквы Э, э. Повторение пройденного. 

1 Звук [ы], буква ы. 

1 Звук [ы], буква ы. 

1 Звук [и], буквы И, и. Буква И – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

1 Звук [и], буквы И, и. Буква И – показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. 

1 Гласные звуки: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Работа гласных букв. 

1 Гласные звуки: [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Работа гласных букв. 

1 Слог. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

1 Слог. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

1 Звуки [м], [м'], буквы М, м. 

1 Звуки [м], [м'], буквы М, м. 

1 Звуки [н], [н'], буквы Н, н. 

1 Звуки [н], [н'], буквы Н, н. 

1 Звуки [л], [л'], буквы Л, л. 

1 Звуки [л], [л'], буквы Л, л. 

1 Звуки [р], [р'], буквы Р, р. 

1 Звуки [р], [р'], буквы Р, р. 

1 Звук [и'],буквы Й, й. 

1 Звук [и'],буквы Й, й. 

1 Обозначение двух звуков [й'а] одной буквой я. 

1 Буква я – показатель мягкости предшествующего согласного. 

1 Обозначение двух звуков [й'о] одной буквой ё. 

1 Буква ё – показатель мягкости предшествующего согласного. 

1 Буква ё – показатель мягкости предшествующего согласного. 

1 Обозначение двух звуков [й'у] одной буквой ю. 

1 Буква ю – показатель мягкости предшествующего согласного. 

1 Обозначение двух звуков [й'э] одной буквой е. 

1 Буква е – показатель мягкости предшествующего согласного. 

1 Буква ь – показатель мягкости согласных звуков. 

1 Согласные звонкие звуки [д], [д'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Д, д. 

1 Согласные звонкие звуки [д], [д'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Д, д. 

1 Согласные звонкие звуки [т], [т'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Т, т. 

1 Согласные звонкие звуки [т], [т'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Т, т. Чтение текста «Енот». 

1 Согласные звонкие звуки [з], [з'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы 3, з. 

1 Согласные звонкие звуки [з], [з'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы 3, з. 

1 Согласные глухие звуки [с], [с'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы С, с. 

1 Согласные глухие звуки [с], [с'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы С, с. 

1 Чтение  слов, предложений с изученными буквами. 

1 Согласные звонкие звуки [г], [г'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Г, г. 

1 Согласные звонкие звуки [г], [г'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 



Буквы Г, г. 

1 Согласные глухие звуки [к], [к'],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы К, к . 

1 Согласные глухие звуки [к], [к'],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы К, к. 

1 Согласные звонкиезвуки [в], [в'],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

БуквыВ, в. Чтение текста «Зайка». 

1 Согласные звонкиезвуки [в], [в'],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

БуквыВ, в. 

1 Согласные глухие звуки [ф],[ф'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы К, к. 

1 Согласные глухие звуки [ф],[ф'], отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы К, к. 

1 Согласные звонкие звуки [б], [б'],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Б, б. 

1 Согласные звонкие звуки [б], [б'],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы Б, б. 

1 Согласные глухие звуки [п], [п’],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы П, п. 

1 Согласные глухие звуки [п], [п’],отличающиеся по признаку мягкости-твердости. 

Буквы П, п. 

1 Согласный звонкий твердый звук [ж], буквы Ж, ж. 

1 Согласный звонкий твердый звук [ж], буквы Ж, ж. 

1 Согласный глухойтвердый звук [ш],буквы Ш, ш. 

1 Согласный глухойтвердый звук [ш],буквы Ш, ш. 

1 Звук [й'] после разделительного мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков перед гласными 

буквами е, ё, ю, я. 

1 Звук [й'] после разделительного мягкого (ь) и твердого (ъ) знаков перед гласными 

буквами е, ё, ю, я. 

1 Звук [й'] после разделительного твердого знака (ъ) перед гласными буквами «е, ё, ю, 

я». 

1 Звук [й'] после разделительного твердого знака (ъ) перед гласными буквами «е, ё, ю, 

я». 

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

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

1 Согласный глухой мягкий звук [ч'], буквы Ч, ч. 

1 Согласный глухой мягкий звук [ч'], буквы Ч, ч. 

1 Согласный глухой мягкий звук [щ'], буквы Щ, щ. 

1 Согласный глухой твердый звук [ц], буквы Ц, ц. 

1 Согласный глухой твердый звук [ц], буквы Ц, ц. 

Заключительный период -  10 часов 

1 В. Берестов «Верблюжонок». 

1  А. Блок «Ветхая избушка» 

1 Рассказы о природе «Белая акация». 

1 Загадки, скороговорки. 

1 Особенности стихотворного текста. 

1 Особенности стихотворного текста. 

1 А. Блок «Ветхая избушка». 

1 Ю. Мориц «Попрыгать – поиграть». 

1 Б. Заходер «Песня игрушек». 

1 В. Берестов «Читалочка». Алфавит. 



Русский язык - 50 часов 

Алфавит – 7 часов 

1 Алфавит. 

1 Алфавит. 

1 Алфавит. 

1 Слова-предметы. Слова-действия. 

1 Слова-признаки. 

1 Слова-предметы, слова-действия, слова-признаки.  

1 Слова-помощники. 

Речь письменная и устная – 4 часа 

1 Устная и письменная речь. 

1 Устная и письменная речь. 

1 Обобщение знаний учащихся об устной и письменной речи 

1 Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, названиях городов, рек 

Звуки речи – 39 часов 

1 Звуки речи.  

1 Звонкие и глухие парные согласные звуки. 

1 Звонкие и глухие парные согласные звуки. 

1 Звук [й'] и буква й.  

1 Звук [й'] и буква й. 

1 Звук [й'] и буква й. 

1 Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

1 Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

1 Различие твёрдых и мягких согласных. Обозначение на письме гласных звуков. 

1 Двойная роль (работа) букв е, ё, ю, я. 

1 Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, обозначение их с помощью букв 

гласных. 

1 Распознавание мягких и твёрдых согласных на слух, обозначение их с помощью букв 

гласных. 

1 Слова с сочетаниями жи-ши, же-ше.  

1 Слова с сочетаниями ци, це, цы.  

1 Слова с сочетаниями ци, це, цы.  

1 Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща.  

1 Слова с сочетаниями чу-щу, ча-ща.  

1 Мягкий знак на конце слов. 

1 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

1 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

1 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

1 Звонкие и глухие согласные на конце слов. 

1 Звонкие и глухие согласные на конце слов. 

1 Способы проверки слов с парными согласными на конце слов. 

1 Способы проверки слов с парными согласными на конце слов. 

1 Закрепление знаний о предложении.  

1 Обобщение знаний о предложении. Итоговый диктант. 

1 Разновидности предложений по цели высказывания. 

1 Разновидности предложений по цели высказывания. 

1  Предложение. Схемы предложений.  

1 Предложение. Схемы предложений.  

1 Знаки препинания в конце предложения. 

1 Знаки препинания в конце предложения. 

1 Предложение. Схемы предложений.  



1 Предложение. Схемы предложений.  

1 Овладение нормами русского речевого этикета.  

1 Овладение нормами русского речевого этикета.  

1 Предложение. Схемы предложений.  

1 Оформление писеми заполнение анкет. 

 

Приложение 

 

 Учебно-методическое обеспечение: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и 

чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2, № 3. — 

М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

3. Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятивных 

УУД. 1 класс: Тетради № 1, № 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2012г. 

4. Агаркова Н.Г,, Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению: 1 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учеб Учебник, 2012г. 

5. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник., 2012г. 

6. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык: 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

7. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 1-2 классы: 

Методическое пособие. ─ М.: Академкнига/Учебник2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе   

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии 

№ 26 г. Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы  по литературному чтению для 1 класса положена  

программа по литературному чтению 1-4 класс, М.:   Академкнига/учебник 2011 г.,  

разработанная авторами  Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской  к УМК «Перспективная 

начальная школа», которая  обеспечена учебно-методическим комплексом по   

литературному чтению для 1-4 классов (авторы: Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская ).  

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса литературного 

чтения на личностном, метапредметном и предметном уровнях,         реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта      начального общего 

образования. 

      «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие 

для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего 

воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только                

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир — мир 

людей и природы).  

 Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;         

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование                   

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 



 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как     

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их       

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания.  

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

  Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,           

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса           

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам        

начальной школы. 

При организации учебного процесса по литературному чтению наряду с уроками           

используются и неурочные формы проведения занятий, которые являются     составной     

частью учебного процесса. Это формы организации индивидуальной, групповой                

коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, 

практической составляющей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей для           

формирования ключевых компетентностей и практического опыта школьников.  

К неурочным формам занятий относятся: образовательные  путешествия, творческие    

мастерские,  индивидуальные занятия, соревнования, проекты, лаборатории, тренинги. 

 Содержательные линии: 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух         

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы.    

Понимание смысла щучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать      

собственные вопросы. 

Чтение вслух 



Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению   

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 

читать вслух и процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в               

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого 

читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн - не так, 

как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю 

интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для 

составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения: для составления 

общего              представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и 

популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения: для привлечения уже 

пройденного материала в новый контекст в рамках ПОВТОРНОГО ПРОСМОТРОВОГО чтения: для 

выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение 

находить в изучаемом тексте    необходимые сведения, * а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или              

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 

живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания                

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить,   

опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения - использование норм речевого этикета и    

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне - 

рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки I с научным клубом   

младшего школьника «Ключ и заря»: умение  самостоятельно заполнить два конверта       

(адресата и адресанта), I использовать формулы вежливости в начале и в конце письма;     

отвечать на вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и   

задания в конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для           

переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 

клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и      

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 

главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и   

авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 

д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевых действующих лиц, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский       

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы 

его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать 

собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 



В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 

зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль   

текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные 

средства и понимать смысл их использования. 

Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или               

«Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными         

текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о         

периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение составить              

монографический (без использования термина), жанровый и тематический сборники,        

опираясь на   содержание учебника «Литературное чтение». Знакомство с книгой как с 

особым видом искусства, изучение ее элементов, а также практическое освоение жанра анно-

тации - все эти задачи в комплекте «Перспективная       начальная школа» решаются в 

учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие      речи». 

2. Литературоведческая пропедевтика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 

устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 

жанровых и сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое       

разнообразие фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о        

животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, заклички, 

считалки, потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных   

произведений (мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных 

переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о пограничных жанрах     (басни 

- авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире         

ценностей; былины - фольклорные произведения с элементами конкретно-исторических   

реалий). 

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия.              

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение парной, перекрестной и       

охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя    

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без  

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о    

герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств                     

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста,         

звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы 
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских  

произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени                     

разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных     

переживаний,    обнаружения разного мира ценностей - коллективных или индивидуальных). 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ,   

небылица,   колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и 

обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные          

жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/ или   

помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое 

движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о       

помощи в закличке и т. д.). 



Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение       

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-

популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств           

выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания        

формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых    

картин мира — мира внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение    

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 

понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись,      

прикладное искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой 

и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора 

(на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных и               

музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам 

искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания                        

авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 

скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений,       

принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них 

картин мира. 

 Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, 

живописного и музыкального произведений) 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том 

числе и с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и    

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к     

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 

содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать   

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения       

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки,              

небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью 

выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения             

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

 Круг детского чтения 

Произведения УСТНОГО народного творчества 

Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,             

заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые,        

волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 

Литературные авторские произведения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. (стихотворения, рассказы, 

волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные 

повести). 

Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 



Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские         

журналы). 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Обучение учащихся ОВЗ строится на 

основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.  Коррекционно-развивающая работа связана с  

особенностями чтения детей с ОВЗ, отдельные тексты в пределах темы могут быть 

предметом углубленной работы, а другие использоваться для ознакомительного, 

внеклассного или самостоятельного чтения.   Развитие правильности, беглости, 

выразительности и сознательности чтения осуществляется в процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа произведений 

с использованием приёмов выборочного чтения. Учащихся необходимо специально готовить 

к работе над текстами Подготовка заключается в создании ярких представлений о предметах, 

явлениях и событиях, описанных в текстах. Учитывая, что учащиеся с ОВЗ испытываю 

трудности в понимании смысла художественного произведения, в установлении причинно-

следственных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них 

информацию, ограниченно воспринимают средства художественной выразительности, 

поэтому необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять 

разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости. Используются щадящие формы контроля.  

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 1 классе  отводится 32 ч, 4 ч в неделю). 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса литературного 

чтения у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий          

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе  

является  формирование следующих умений: 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

•    высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и   

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев). 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией     по 

предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он                  

соглашается. 

Познавательные УУД 



Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и                 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе 

является  формирование следующих умений: 

 «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя,  

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом                 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных 

в классе, выделять в них основные 

логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность   

научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное              

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного             

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и            

авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение,     

контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и        

докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы           

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; 

рассказ — сказку и т. д.) 



 «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка,      

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и        

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

•рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты,  

интонация); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, 

подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), 

сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела   Содержание  

1 На огородах Бабы-яги   

9ч  

 

Произведения устного народного творчества.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению 

произведений: малые фольклорные жанры       

(прибаутка, колыбельная песенка, считалка,        

загадка, скороговорка, закличка), народная сказка. 

Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений разных жанров. Первичные          пред-

ставления об олицетворении. Декламация произведе-

ний. Чтение наизусть. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения. Рифма. Понимание основного 

содержания текста.  Олицетворение. Осознанное 

правильное чтение художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания текста с различными 

заданиями. Передача впечатления от услышанного 

своими словами. Выразительное   чтение.  

Практическое освоение (сочинение) таких жанров 

фольклора, как загадка, докучная сказка.  

Заклички. Скороговорки. Чистоговорки. 

2 Пещера Эхо 

 6ч 

 

Произведения современной отечественной          

литературы. 

Осознанное правильное чтение художественного 

текста целыми словами за счёт перечитывания   

текста с различными заданиями. Первое             

знакомство с особенностями поэтического взгляда 

на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в 

обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и       

обнаружение рифмы. Понимание содержания     

литературного произведения. Чтение наизусть.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению 



произведений: литературная сказка,                      сти-

хотворение. Рифма. 

3 На пути в Волшебный лес 

 2ч 

Произведения устного народного творчества.    

Восприятие на слух и понимание произведений 

разных жанров. Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного, прочитанного. Выразительное 

чтение. Знакомство с жанром кумулятивной     

сказки. Разный смысл повторов.  

4 Клумба с Колокольчиками  

3ч 

 

Произведения современной отечественной и        за-

рубежной литературы. Выражение личного       от-

ношения к прослушанному. Эмоциональная    

передача характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса нужных  интонаций, 

тона, силы, темпа речи, смысловых   пауз, ло-

гических ударений; несловесных средств – мимики.  

Жанровое разнообразие произведений: литературная 

сказка, стихотворение. Восприятие на слух и 

понимание произведений разных жанров. Участие в 

диалоге при обсуждении произведения. 

Выразительность звукописи. 

5 В лесной школе  

4ч 

 

Различение жанров произведений: малые       

фольклорные жанры (считалка, скороговорка), 

стихотворение. Декламация произведений.       

Произведения современной отечественной           

литературы, доступные для восприятия младшими            

школьниками. Определение серьёзного и            шу-

точного (юмористического) характера.          

Выделение языковых средств художественной   

выразительности. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. 

Эмоциональная передача характера произведения 

при чтении вслух, наизусть: использование голоса - 

нужных интонаций, тона, силы, темпа речи,    смы-

словых пауз, логических ударений; несловесных 

средств - мимики, движений, жестов. Чтение     

наизусть. Связь произведений литературы с      

другими видами искусств. Фантазия в литературе. 

6 Музей Бабы-яги. Тайна     

особого зрения  

4ч 

 

Понимание содержания литературного               

произведения. Тема, главная мысль. Герои        

произведения. Правильность чтения: недопущение 

пропуска и замены слов. Сравнительный анализ двух 

образов. Рифма. Выделение языковых средств 

художественной выразительности. Восприятие на 

слух и понимание художественных произведений 

разных жанров. Выражение собственного            

отношения к каждому из героев.  

7 На выставке рисунков Юрия 

Васнецова 

 4ч 

 

Произведения устного народного творчества.    

Различение жанров произведений: малые             

фольклорные жанры (прибаутка). Выразительное 

чтение. Участие в диалоге при обсуждении        

произведения. Первичные представления об                

олицетворении, разный смысл повторов,             



выразительность звукописи; понятие рифмы.     

Иллюстрация в книге и её роль в понимании    

произведения. Выразительность рифмы. Связь 

произведений литературы с другими видами       

искусств: оценка иллюстраций к произведениям, 

сопоставление произведений художественной    

литературы и произведений живописи. Установка на 

постепенное увеличение скорости чтения. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часов 

Тема 

1 Начало пути: волшебные предметы и помощники. 

1 Законы докучной сказки. 

1 Секреты считалок. 

1 Древние считалки. 

1 Тайны загадок. 

1 Как устроена загадка. 

1 Заклички: обращение к Природе. 

1 Заклички: обращение к Природе. 

1 Трудности скороговорок. 

1 Хвосты слов. 

1 Созвучные концы слов. 

1 Созвучные концы слов. 

1 Рифма и смысл. 

1 Шуточные стихи. 

1 Шуточные стихи. 

1 Сказка 

1 Сказка 

1 Звучащие стихи. 

1 Звукопись в поэзии и прозе. 

1 Звукопись в поэзии и прозе. 

1 Считалка, скороговорка или       дразнилка? 

1 Чувство юмора в поэзии. 

1 Стихи про девочек и мальчиков. 

1 Фантазия в поэзии. 

1 Особый взгляд на мир. 

1 Особый взгляд на мир. 

1 Что видит и слышит поэт. 

1 Что видит и слышит поэт. 

1 Прибаутка и небылица. 

1 Дразнилка, прибаутка или   небылица. 

1 Искусство иллюстрации: что видит художник. 

1 Рифмующиеся слова и изображения. 

Приложение 

 Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: М.: Академкнига/Учебник, 2011. 



2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.:               

Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

3. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2007-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    гимназии 

№ 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

            В основу рабочей программы по окружающему миру для 1 класса положена 

программа по окружающему миру 1-4 класс, М.: Просвещение, 2014, разработанная А.А. 

Плешаковым, которая обеспечена учебно-методическим комплексом по окружающему миру: 

«Окружающий мир» для 1-4 классов (автор: А.А. Плешаковым). 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса технологии на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Учебники входят в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

- формировать предметные и универсальные способы действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

-  развивать умение учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

-  создать психолого-педагогические условия для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с 

опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества.  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 

многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- познакомить с нормативным аспектом содержания экологического образования   

правилами (предписаниями и запретами) поведения человека и его деятельности в 

природном и социальном окружении; 

- развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в 



мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

-  формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 

времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в 

соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную 

речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт и др. с получением информации из разных источников); 

-  воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к 

своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

- развивать интерес младших школьников к проблемам окружающей среды и формировать 

представление о научной картине мира.  

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными 

и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Одним из основных направлений и ценностных основ воспитания 

и социализации учащихся является воспитание ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде – экологическое воспитание. От состояния окружающей среды зависит 

состояние физического и духовного здоровья человека. Экологическое образование и 

воспитание начальных форм экологической культуры детей начинается с понимания ими 

элементарных взаимосвязей в природе, выработки первоначальных практических навыков 

гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с природными 

объектами ближайшего окружения. Воспитание экологической культуры – это прямая связь с 

предметом окружающий мир, что способствует формированию метапредметных результатов. 

Основой экологической подготовки должны быть знание законов живой природы и 

понимание того, как необходимо жить, чтобы не нарушать гармонии природы. Занятия 

направлены на развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости, умения и развитие 

желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания, знания по экологии и дает 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Особенностями 

содержательного компонента уроков окружающего мира является: расширение 

экологических знаний за счет включения знаний об изменениях в природе, происходящих 

под влиянием деятельности человека; установление логических связей между изучаемыми 

явлениями; использование разнообразных видов и источников информации: наблюдение, 

экскурсия, практическая работа, работа с научно-популярной и художественной 

литературой; включение эстетических видов деятельности:  рисование, сочинение, 

изготовление поделок; создание условий для выражения эстетических чувств; обсуждение 

экологических ситуаций с оценкой выбора модели поведения; составление экологических 

задач; практическая работа по изготовлению кормушки, написанию памятки; создание 

произведений, направленных на выражение позиции. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное 

обустройство родной страны и планеты Земля. Значение курса «Окружающий мир» состоит 

в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 



края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и обще - культурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

  Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 



России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации метапредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа  

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий.    Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности, 

формирование всех сторон устной речи. Инструкция при выполнении задания даётся 

пошагово, зафиксированная на отдельном листе. Учитывая психологические особенности и 

возможности учащихся с ОВЗ, материал  даётся небольшими дозами, с постепенным 

усложнением. Используются щадящие формы контроля. Учащимся с ОВЗ  увеличивается 

время  работы при проведении проверочных  и контрольных работ. Контрольная работа 

содержит меньшее количество заданий. Проверке подлежит только опорная система знаний.  

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 ч, (2 ч в неделю). 

 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

   В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса окружающего 

мира у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе  

является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 



ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

  работать по предложенному учителем плану; 

  отличать верно, выполненное задание от неверного. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

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

опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 - сравнивать и различать деревья и кустарники, травы; 

  -группировать (классифицировать) объекты живой природы по отличительным   

   признакам;  

 - проводить логические  действия  сравнения, аналогии, классификации  объектов   

 живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных   

 характерных  свойств; 

 - устанавливать  причинно – следственные  связи  в  окружающем  мире, в  том  числе  на  

многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

 доводить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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



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

сформированность следующих умений:  

-сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

-различать предметы и выделять их признаки; 

-проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 

-объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

-сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими, как -

смена дня и ночи, смена времен года; 

-называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

-описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

-наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен 

года; 

-приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

-приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

-проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

-называть органы чувств человека и их основные функции; 

-называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

-оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

-анализировать увиденное или прочитанное и видеть отрицательное воздействие человека 

на природу; 

-устанавливать взаимосвязь между объектами живой и неживой природы, между 

объектами живой природы; 

-называть защитные приспособления у растений; 

-устанавливать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

 Обучающиеся научатся: 

-проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 

-различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до 

урока, на уроке, на переменах; 

-оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

-называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

-называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

-узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

-выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

-подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

-называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

-называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

-узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 



-рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края; 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения»  

Обучающиеся научатся: 

-называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 

-использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

-выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

-называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

-называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

-приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

-рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

-использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или 

учителем; 

-соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

-соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

-соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры распространенных шляпочных 

несъедобных грибов своего края; 

-соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

-оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  

 

II.Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  и 

количество часов 

  Содержание  

1 Введение 1 ч. 
 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся 

задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). 

Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой. 

2. Что и кто? 20 ч. 
 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. 

Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их 

разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство 

с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей 

местности по листьям. 



Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их 

различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, 

плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 

Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и 

назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы 

России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. 

Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

3. Как, откуда и куда? 12 ч. 
 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. 

Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом 

приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся 

снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с 

признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. 

Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по 

усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 

загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

 

4. Где и когда?  11 ч. Представление о времени. Настоящее, прошлое, 

будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом. 



Представление о далеком прошлом Земли. 

Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в 

твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. 

Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

5. Почему и зачем? 21 ч. 

 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и 

размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не 

живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и 

ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. 

Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, 

например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия 

рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему 

не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. 

Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко 

сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство 

автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, 

пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. 

Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. 

Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники 

Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно 

относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

 

6 Повторение. 1 ч. Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль 

наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира 

 

III. Тематическое планирование  

 



Кол-

во 

часов 

Тема  

1 Задавайте вопросы! 

1 Родина — эта наша страна Россия и наша малая родина. 

1 Многонациональный характер населения России 

1 Москва — столица России 

1 Проект «Моя малая Родина». 

1 Солнечная система. 

1 Камни как природные объекты. 

1 Части растения. 

1 Комнатные растения. 

1 Растения цветника. 

1 Распознавание деревьев по листьям 

1 Лиственные и хвойные деревья. 

1 Насекомые как группа животных. 

1 Рыбы — водные животные. 

1 Знакомство с птицами как одной из групп животных 

1 Внешнее строение и разнообразие зверей. 

1 Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. 

1 Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. 

1 Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. 

1 Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. 

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

проекта «Моя малая Родина». 

1 Семья — это самые близкие люди. 

1 Значение воды в доме. 

1 Электричество в нашем доме. 

1 Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. 

1 Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях. 

1 Снег и лёд. 

1 Растение как живой организм. 

1 Животные как живые организмы. 

1 Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. 

1 Источники мусора в быту. 

1 Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

1 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья». 

1 Условия интересной и успешной учебы. 

1 Проект «Мой класс и моя школа». 

1 Время и его течение. 

1 Последовательность смены времён года и месяцев в нём. 

1 Холодные районы Земли. 

1 Жаркие районы Земли. 

1 Зимующие и перелётные птицы. 

1 История появления одежды и развития моды. 

1 История появления и усовершенствования велосипеда. 

1 Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка 

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



проекта «Мой класс и моя школа». 

1 Солнце — ближайшая к Земле звезда. 

1 Луна — спутник Земли, её особенности. 

1 Причины возникновения дождя и ветра. 

1 Разнообразие звуков в окружающем мире. 

1 Радуга — украшение окружающего мира. 

1 Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). 

1 Проект «Мои домашние питомцы». 

1 Разнообразие цветов и бабочек. 

1 Звуки леса, их разнообразие и красота. 

1 Значение сна в жизни человека. 

1 Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 

1 Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 

1 Почта, телеграф, телефон — средства связи. 

1 Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. 

1 Поезда — наземный и подземный транспорт. 

1 Корабли (суда) — водный транспорт. 

1 Самолёты — воздушный транспорт. 

1 Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта. 

1 Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

1 Освоение человеком космоса. 

1 Первоначальное представление об экологии. 

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

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

 

Приложение 

 Учебно-методическое обеспечение  

1. Плешаков А.А, Мир вокруг нас. Учебник. 1  класс (в двух частях), М.: Просвещение, 

2011г. 

2. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся 

общеобразовательных учреждений:  М.: Просвещение, 2010г. 

3. Тесты к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»  (авт. А. А.  Плешаков,М.: 

Просвещение, 2010г. 

4. Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 

2010г. 

5. . «Атлас – Определитель. От земли до неба. Пособие для обучающихся 

общеобразовательных учреждений». А.А.Плешаков М.: Просвещение – 2012г. 

6. Зелёные страницы. Книга для обучающихся начальных класов». М.: Просвещение – 

2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г. Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

В основу рабочей программы по технологии для 1 класса положена программа по 

технологии 1-4 классов, М.: Академкнига/ Учебник, 2012, разработанная Рагозиной Т.М., 

которая обеспечена учебно-методическим комплексом по технологии: «Технология » для 1- 

4 классов (автор: Т.М.Рагозина).  

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса технологии в 1 

классе на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для  начального общего  образования. Учебники входят в 

перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения 

теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

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

профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, владеющего 



технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение 

к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 

другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нем все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

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

Изобразительное искусство — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 



Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, 

фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический материал следует излагать 

системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы учащиеся  с ОВЗ даётся  

чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.    

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует 

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности учащегося на всех этапах работы. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии №26  на изучение предмета 

«Технология» в 1 классе отводится 33 ч., (1 ч в неделю). 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса технологии  у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1 классе является 

формирование следующих умений:  

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

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

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

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология»  в 1 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 определять и  формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 



 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу  по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с  другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

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

учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

 (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

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

опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами изучения курса  «Технология» в 1 классе являются 

следующие умения 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и  

 текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц, швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов  (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

 

 

 

 

 



II.  Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

и количество часов 

Содержание  

1 Природные материалы 

(5 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, 

семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких 

орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, 

размер.  

Подготовка растительных материалов к работе: сбор 

листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и 

сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  

Инструменты и приспособления для обработки 

природного материала: ножницы, кисточка для клея, 

подкладная дощечка. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной обработки 

природного материала: резание ножницами, капельное 

склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка 

объёмных деталей из природного материала при помощи 

пластилина.  

Практические работы: изготовление по рисункам 

аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных 

персонажей.  

  Бережное использование природного материала. 

2 Пластичные материалы 

(6 ч) 

 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка 

пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для 

повышения пластичности.  

Инструменты и приспособления для обработки 

пластилина: стеки, подкладная дощечка.  

Основные технологические операции ручной обработки 

пластилина: скатывание шарообразных форм, 

раскатывание до получения удлинённых форм, 

вытягивание, заглаживание, вдавливание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой 

природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков 

математики по рисункам. 

3 Изготовление изделий 

из бумаги (14 ч) 

 

Виды бумаги, используемые на уроках: газетная, 

обложечная, альбомная, цветная для аппликаций, для 

принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, блеск, 

прозрачность, фактура поверхности, влагопроницаемость. 

Экономное расходование бумаги при разметке деталей по 

шаблону, через копирку.  

Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений – 

рисунок. Изготовление изделий по рисунку.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: 

карандаш простой, ножницы, фальцовка, кисточка для 

клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной обработки 

бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное 



складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей 

(клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), 

отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление пригласительных 

билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних 

снежинок, открыток, аппликаций.   

4 Изготовление изделий 

из текстильных 

материалов (8 ч) 

 

Виды тканей, используемых на уроках: ткани 

растительного происхождения (хлопчатобумажные и 

льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, 

толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по 

выкройке деталей прямоугольной формы.  

Нитки, используемые на уроках: швейные, для 

вышивания «мулине».  

Инструменты и приспособления для обработки 

текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, 

булавки с колечком, ножницы, портновский мел, 

выкройка. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок.  

Основные технологические операции ручной 

обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, 

закрепление конца нитки узелком, продёргивание 

бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по 

выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток 

на картонную основу, сшивание деталей из ткани и 

украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», 

связывание ниток в пучок.  

Практические работы: изготовление вышитых 

салфеток, игольниц, аппликаций, украшений одежды, 

декоративных композиций.   

 

III. Тематическое планирование 

 

Кол-

во ч. 

Раздел, тема 

 Природные материалы  (5ч) 

1 Изделия из пластилина. 

1 Изделия из пластилина. Блюдо с фруктами 

1 Изделия из пластилина. Мышка и кошка из пластилина 

1 Моделирование. Фишки из массы. 

1 Моделирование. Медведь из массы. 

 Пластичные материалы (6ч) 

1 Аппликация «Пейзажи». 

1 Аппликация «Животные» 

1 Узоры из семян. 

1 Декоративная композиция из сухих листьев и семян. 

1 Декоративная композиция из сухих листьев и семян. 

1 Декоративная композиция из сухих листьев и семян (окончание работы) 

 Изготовление изделий из бумаги  (14ч) 

1  Аппликации из мятой бумаги. 

1 Обрывные аппликации из бумаги. 

1 Бумага. Пригласительный билет на елку. 



1 Бумага. Пригласительный билет на елку (окончание работы). 

1  Изготовление конверт для пригласительного билета. 

1 Гофрированные новогодние подвески. 

1 Новогодние снежинки. 

1 Мозаика из бумаги. 

1 Мозаика из бумаги (завершение работы). 

1 Плетение из полосок бумаги. 

1 Плетение из полосок бумаги (завершение работы). 

1 Открытка из бумаги. 

1 Бумага. Картон. Модели городского транспорта. 

1 Бумага. Картон. Модели городского транспорта. 

 Изготовление изделий из текстильных материалов (8ч) 

1 Правила безопасной работы иглами и булавками. Аппликации из ткани. 

1 Игольница. Раскрой деталей. 

1 Игольница (завершение работы). 

1 Подвески из лоскутков ткани. 

1 Вышивание салфетки. 

1 Вышивание салфетки (завершение работы). 

1 Цветочная композиция из ниток. 

1 Аппликации из ткани. Баба-Яга в ступе 

 
Приложение 

 Учебно-методическое обеспечение  

1.Рагозина, Т.М. Технология. 1 класс, учебник, М.: Академкнига/ Учебник, 2012г. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

М.Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа  по изобразительному искусству для 1класса составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

• Федерального закона РФ «ОБ образовании в РФ», 2012г; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ 

№ 373, с изменениями; 

• Приказа № 1576 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 

373; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно–методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    

гимназии № 26 г.Томска; 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

      В основу рабочей программы по изобразительному искусству положена программа по 

изобразительному искусству 1-4 класс, Самара,  Издательский дом «Федоров»/ Учебник, 

2012г., разработанная С.Г.Ашиковой, которая обеспечена учебно-методическим комплексом 

по изобразительному искусству для 1-4 классов под ред. А.А.Мелик-Пашаева,  С.Г. 

Яковлевой.  

             Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

изобразительного искусства на личностном, метапредметном и предметном уровнях, 

реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования, в нем учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующей 

целей: 

духовно-нравственное развитие личности учащегося, воспитание его ценностного 

отношения к прекрасному на основе обогащения опыта эмоционально-ценностного 

восприятия явлений жизни и опыта художественно-творческой деятельности. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач:  

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформировать основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

          В основу данного курса положена идея реализации объективно существующего 

единства двух форм искусства: художественного восприятия и художественного 

выражения (языка изобразительного искусства). Художественное восприятие имеет 

доминирующее значение в развитии эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. 



Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

младшему школьнику проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных 

дисциплин. Сочетание, с одной стороны, эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и, с другой стороны, художественного выражения 

будет способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Важнейшим направлением ФГОС НОО является духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьника. На уровне содержания предметной линии «Изобразительное 

искусство» создаются условия для формирования: 

           - патриотизма, ценностного отношения к культурно-историческому наследию своего 

народа, чему способствует знакомство с образцами классического искусства и народного 

художественного творчества. Чувство гордости за русскую художественную культуру 

формируется благодаря знакомству с творчеством И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. 

Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, З.Е. Серебряковой и др. Школьники знакомятся 

с древнерусскими городами Золотого кольца России, с шедеврами древнерусского искусства 

иконами А. Рублева, с народными промыслами; 

        - интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры (знакомство 

учащихся с творчеством зарубежных художников, с архитектурой других стран, 

литературными источниками разных народов); 

       - уважения к созидательному труду, к обучению; трудолюбия, потребности в новых 

знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и творческому характеру 

профессии художника; 

     - ценностного отношения к прекрасному; формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (обучающиеся познакомятся с высокохудожественными 

произведениями живописи, литературы, музыки; смогут почувствовать красоты природы); 

Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил техники 

безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых материалов. 

         Требованиям Стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к 

разнообразным видам художественно-творческой деятельности. Учебный материал 

представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельностный 

характер и нравственную сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Мир цвета (основы живописи, цветоведение). 

3. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

4. Человек в искусстве (портретный жанр). 

             Отличительной особенностью подачи материала в разделах является функциональное 

распределение страниц. Каждый разворот посвящен одному уроку. 

Левая страница разворота - «Впечатление». Здесь подобраны фотоматериалы и репродукции 

картин, соответствующие определенной тематике. Наглядный материал сопровождается 

пояснительным текстом. 

Правая страница разворота - «Выражение» - содержит пошаговое выполнение задания с его 

вариантами.  

           В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено на 

активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с 

учетом его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 

образованию, формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

Наглядность и доступность изложения материала создает возможности для 

индивидуальной, в том числе самостоятельной деятельности школьников разного уровня 

подготовленности, а также помогает учителю в объяснении темы урока.              



          Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 

возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 

музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и 

научный материал, усиливая межпредметные связи. 

По этой же программе обучаются дети, имеющие рекомендации ГМПК об обучении 

по программам 5 вида, вариант 1 и 7 вида, вариант 1. Коррекционно-развивающая работа 

строится на основе дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня 

подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, внимания, 

целенаправленности при выполнении заданий. Учащиеся нуждаются в специальной работе, 

направленной на расширение кругозора, активизацию мыслительной деятельности. Для 

развития творческих способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, 

фантазии и индивидуальности учащихся, теоретический материал следует излагать 

системно, в доступной и интересной форме. При выполнении работы учащиеся  с ОВЗ даётся  

чёткая, поэтапная инструкция, им  необходима  помощь, показ, детальное  объяснение.    

Используются щадящие формы контроля. При оценке выполненной работы следует 

учитывать не только круг знаний, умений и навыков по конечному результату, но и степень 

активности и самостоятельности учащегося на всех этапах работы. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится  33 ч, 1 ч в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса изобразительного 

искусства у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий          

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является:  

  -  эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного 

мира, отраженных в рисунке, картине; 

    - положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к 

отдельным видам художественно- творческой деятельности; 

  - чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;  интерес к 

человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских образов, 

автопортретов известных художников; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-

творческой деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

-  мотивации к коллективной творческой работе;  представления о труде художника, 

его роли в жизни каждого человека; 

-  личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-  принимать учебную задачу; 



- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческой деятельности; 

-  понимать выделенные учителем ориентиры 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

-  понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

-  делать несложные выводы; 

 - строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах 

изобразительного искусства; 

-  соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 

искусства; 

-  участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

-  контролировать свои действия в коллективной работе; 

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и 

фотоматериалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о 

нем; 

-  обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

-  следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является  

формирование следующих умений: 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающиеся научатся: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции 

картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и выражать свое 

отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 

возраста; 



- осознавать, что архитектура и декоративно- прикладные искусства во все времена 

украшали жизнь человека; 

- называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

-  принимать условность и субъективность художественного образа; 

-  сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

-  выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающиеся научатся: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 

природы; 

-  использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-  применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы 

явлений в природе; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, 

животного; 

-  выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

-  овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм 

предметов в целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

-  передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  создавать средствами живописи эмоционально- выразительные образы природы; 

-  видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

-  изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

№п\п Наименование 

раздела, кол-во 

часов 

Содержание  

 

1 
Знакомство с 

художественными 

материалами 

 (3час) 

Азбука рисования: Мы -  семья карандашей. Мы - семья 

кистей. Мы – семья красок. А я - бумага. Берем в руки 

карандаш… Берем в руки кисти… Как хранить кисти. Как 

хранить рисунки. 

2 Природа - главный 

художник 

(7час) 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в 

рисунке пространства неба и земли). Обитатели неба 

(передача пространства неба и земли другими материалами + 



 дополнительный рисунок природных явлений в небе). 

Обитатели Земли (простой рисунок форм животного мира с 

детальными проработками фактуры их поверхности). Между 

небом и землей (рисунок явлений природы, которые 

соединяют небо и землю, опускаются с неба на землю; в 

различных техниках). Природные стихии. Путешествие воды 

(изображение различных состояний воды, по выбору, 

простыми средствами). Живое тянется к солнцу (изображение 

пространства неба и земли и растительного мира в трех 

стадиях роста _ динамика развития растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ 

произведений изобразительного искусства с изображением 

разных явлений природы). 

Коллективная работа:  Шире круг (закрепление навыка -  

рисунок непрерывной линии, штриховки внутри формы и 

прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый опыт 

коллективной деятельности и оформления класса). 

3 Мир цвета (8 час). 

 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника 

работы кистью. На чем пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето- 

тональное изображение пространства неба и земли, рисунок 

природных явлений). Где ночует радуга (порядок 

расположения цветов в радуге, цветные рисунки с 

элементами радужного спектра). Эксперимент И. Ньютона (в 

лаборатории ученого - наглядное знакомство с разложением 

солнечного света на 7 цветов). По законам радуги 

(знакомство с основными и составными цветами). Зимой и 

летом - разным цветом (знакомство с теплой и холодной  

гаммой и ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости просим 

(составление нежной и сдержанной цветовых гамм). Ходит 

солнышко по кругу 

(знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и 

ночи, составление и подбор соответствующих цветовых 

гамм). 

В мастерской художника:  Гаммы удивительных оттенков 

(работа с репродукциями картин художников). Художник, 

влюбленный в осень (о творчестве И.И. Левитана). 

Коллективная работа:  Оранжевое небо (работа с оттенками 

оранжевого цвета - грунтовка поверхности ватмана, 

вырезание 

фигур из подготовленной бумаги, составление композиции из 

созданных изображений). 

4 Искусство в 

человеке 

(9час) 

 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник - живописец (ученику 

предлагается роль художника - живописца, который сам 

выбирает сюжет своей будущей картины). Деревья поведали 

(изображение леса различными материалами по выбору). 

Скульптор (моделирование фигуры Снегурочки из соленого 

теста с помощью вспомогательных форм). Архитектор 

(рисунок - проект нового дома). Пряничный домик (создание 

объемной формы здания с помощью пластических 

материалов). Дизайнер (изготовление веера по выбору из трех 



вариантов). 

Золотая трава хохломы (знакомство с элементами русской 

росписи по дереву). 

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о 

творчестве пейзажиста И.И. Шишкина). Творческое 

содружество (рассказ о художнике - скульпторе и художнике- 

живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, 

приобретенных на уроках данного раздела). 

5  Человек в 

искусстве 

( 4 час) 

 

Впечатление. Выражение: Человек -  звезда (древний символ 

человека, пропорции человека в круге). Три возраста 

(знакомство с изображением человека в раз ном возрасте). 

Рисуем детский портрет (знакомство с особенностями 

изображения детского портрета, поэтапное изображение 

рисунка). 

В мастерской художника: С любовью к детям (о творчестве 

З.Е. Серебряковой). 

6 Знакомство с 

музеем (2 час) 

Знакомство с музеем: Государственная 

Третьяковская галерея; Всероссийский музей декоративно- 

прикладного искусства; Дом- музей И.И. Левитана в Плесе. 

 

 

 III.Тематическое планирование 

 

Кол-

во ч. 

Раздел, тема 

 «Знакомство с художественными  материалами» 3 ч 

1 Работа с карандашом. Базовые упражнения.   

1 Работа с  акварелью. Базовые упражнения.   

1 Гуашь. Базовые упражнения.   

 «Природа - главный художник» 7 ч 

1 Природа вокруг нас. Передача в рисунке пространства неба и земли. 

1 Обитатели неба. Рисование природных явлений в небе. 

1 Обитатели земли. Простой рисунок форм животного мира. 

1  Изображение явлений  природы. 

1 Путешествие воды. Изображение различных состояний воды. 

1 Живое тянется к солнцу. Рисование растения в трёх стадиях роста. 

1 Коллективная работа. Рисуем природу. 

 «Мир цвета» 8 ч 

1 Краски неба и земли. Цвето-тональное изображение пространства неба и земли. 

1 Основные и составные цвета. Рисование радуги. 

1 Цветные рисунки с элементами радужного спектра. 

1 Знакомство с тёплой и холодной гаммой  цвета. 

1 Составление нежной и сдержанной цветовых гамм. 

1 Знакомство с цветовыми особенностями утра, дня, вечера и ночи. 

1 Коллективная работа. Рисуем  небо.  

1 Краски неба и земли. Цвето-тональное изображение пространства неба и земли. 

 «Искусство в человеке» 9 ч 

1 Художник- живописец. Сюжет для своей картины. 

1 Изображение леса различными материалами. 

1 Скульптор. Моделирование фигуры Снегурочки. 



1 Архитектор. Рисунок-проект нового дома. 

1 Пряничный домик. Создание объёмной формы. 

1 Дизайнер. Рисование веера. 

1 Дизайнер. Рисование веера. 

1 Хохлома. Знакомство с элементами русской росписи по дереву. 

1 Коллективная работа. Рисуем   город.  

 «Человек в искусстве» 4 ч 

1 Человек - звезда. Пропорции человека в круге. 

1 Детский портрет. Поэтапное изображение рисунка. 

1 Изображение человека в разном возрасте. Три возраста. 

1 Коллективная работа. Человек в искусстве. 

 «Знакомство с музеем» 2 ч 

1 Государственная Третьяковская галерея. 

1 Экскурсия в художественный музей. 

 

  Приложение 

 

 Учебно-методическое обеспечение: 

  

1. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство : учебник для 1 класса / под ред. А.А.Мелик-

Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров», 2013г. 

2. Словари и энциклопедии по изобразительному искусству. 

3. Искусство: учебно- методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. М.: Первое 

сентября. 

4. Искусство в школе: общественно- педагогический и научно- методический журнал. М.: 

Искусство в школе. 

5. Юный художник: журнал по изобразительному искусству для детей и юношества. М.: 

Юный художник. 

 


