
5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

5.1. Общие положения 

        Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

     Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

      Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

     Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

     Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 



познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка  программ по учебным предметам начальной школы основана 

на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

5.2. Основное содержание учебных 

предметов 1 класса на ступени начального 

общего образования 

5.2.1. Система развивающего обучения Б.Д Эльконина - В.В. 

Давыдова 

Русский язык 
Букварный период (207 ч) (9 ч х 23 нед.) 

1. Формирование начальных представлений о слове (20 ч) 

    Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака 

действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова' 

«помощники» — на примере предлогов и союзов). 

Деятельность на уроке. Выделение слова как особого объекта действие и 

изучения (противопоставление вещи и слова). Выделение слова из выска 

зывания (с ориентировкой на возможность вставить перед каждым словом 

новое). Построение графических моделей, отображающих количество слов в 

высказывании. 

Внеурочная деятельность. Разнообразные словесные игры, требующие 

сопоставления звучания слова и его номинативного («вещественного») 

значения, разучивание считалок, требующих выделения слова в рамках выска 

зывания, прослушивание стихотворений, построенных на игре слов. 

2. Звуковой анализ слова   (32 ч) 

   Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 

Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласны! 

звуки. Ударение и способ его определения в слове. 

Установление связи между значением слова и его звуковой структуре! 

(анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 

Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные 

звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

 



   Деятельность на уроке. Выделение и определение последовательности 

звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством 

последовательного интонирования каждого звука в слове). 

Воспроизведение звуковой формы слова на основе его модели (в том 

числе деформированной). 

     Выделение слогов в слове. Выделение гласных (слогообразующих) и 

согласных звуков. Определение ударного слога в слове, звонких и глухих, 

твердых и мягких согласных. Самостоятельное построение звуковой модели 

слова. Отображение смыслоразличительных качеств звуков в звуковой 

модели слова. 

Внеурочная деятельность. Разнообразные словесные игры, требующие 

сопоставления звучания слова и его номинативного («вещественного») 

значения. Игры со звукоподражанием. Прослушивание и разучивание 

стихотворений, загадок и считалок со звукописью. Игры, развивающие 

фонематический слух: типа «Превращения слов» (когда замена одного 

звука другим приводит к появлению нового слова) и «Подскажи словечко» 

(с опорой на звуковую форму другого рифмующегося слова). 

3. Формирование действий письма и чтения   (155ч) 

Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (а, о, у, 

м э), их включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для 

обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсутствие специальных букв 

для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости 

согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две 

работы гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной 

записи, которая не может быть точно определена на основе произношения 

(большая буква, точка и вопросительный знак в конце высказывания). 

Употребление больших букв в начале высказывания и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях 

городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов. 

Отработка  действий послогового письма и чтения  (в процессе 

введения букв, обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-

глухости и твердости-мягкости). 

Обозначение  твердости-мягкости согласных в позиции не перед 

гласным (буква ь). Обозначение звука [й] в разных позициях ( буква й, 

буквы я, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). 

Обобщение сведений  о работе гласных букв. 

Обозначение  буквами гласных звуков после согласных, непарных по 

твердости и мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-

ше, ча-щу, чу-щу. Проблематичность употребления букв и-ы после ц, 

букв о-ё после шипящих (наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, 

чт, щн (наблюдения). Разделительные знаки ь и ъ (наблюдения 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая 

транскрипция. 

          Русский алфавит. 

Деятельность  на уроке. Формирование способа послогового чтения слов 

с ориентацией на гласную букву и знак ударения (с предварительным 



выделением слогов  в слове, подлежащем прочтению). Формирование 

навыка смыслового чтения (с ориентацией на тактовое ударение). 

Запись  слов и простейших высказываний (под диктовку) с 

предварительным составлением модели, отображающей 

последовательность слов в высказывании, слоговую структуру каждого 

слова и их орфографические особенности. 

Составление простейших транскрипций, анализ соотношения 

звуковой и  буквенной оболочек слова. Определение функций (работы) 

каждой буквы русского алфавита в записи слова. Определение и 

обоснование местоположения каждой изученной буквы в «ленте букв» в 

соответствии с ее функциями (работами) в записанном слове. 

Внеурочная деятельность. Лепка из пластилина, теста, вырывание 

из бумаги, изготовление  из проволоки букв и их элементов. Словесные 

игры на угадывание  пропущенных букв в записи слов (на материале слов, 

в которых произношение  не расходится с написанием). Рисование 

домиков для букв и их «расселение» (можно использовать обычную кассу 

букв) с учетом работы каждой   буквы.   Послоговое  скандирование  и 

разучивание всевозможных  детских стихотворений, считалок, речевок, 

сопровождаемых ритмичным» движениями, жестами. Игры, основанные 

на таком скандировании. Игры на запоминание и подбор имен людей, 

названий городов, рек, кличек животных и пр. 

 

        Послебукварный период (50 ч) (5 ч х 10 нед.) 

1. Систематизация материала, изученного в букварный период  

Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначены 

твердости-мягкости согласных звуков буквами. Способы обозначения 

звук [й] на письме в разных позициях. Алфавит (повторение). 

Орфограммы, изученные в период обучения грамоте. 

«Правила списывания» и их отработка (на высказываниях, 

написании слов в которых совпадает с произношением). 

Дополнительный материал для факультативного изучения. Н 

буквенное письмо. Замена твердых согласных мягкими при 

словообразовании типа мост-мостик (наблюдения). Исторические 

сведения об особенностях букв ъ и э. Логическое ударение в 

высказывании (наблюдения). 

Деятельность на уроке. Сопоставление количества гласных звуков 

и количества гласных букв, согласных звуков и согласных букв в русском 

языке. 

Составление таблицы обозначения звука [й] на письме в разных 

позициях. Составление таблицы изученных и неизученных орфограмм (т. 

е. для которых пока нет правила). 

Упражнения в чтении текстов с опорой на тактовое ударение. 

Упражнения в списывании текстов по алгоритму (на материале 

высказываний, где написание слов совпадает с их произношением). 

Внеурочная деятельность. Игра в семафорную азбуку, а также 

любые игры, построенные на использовании знаков (символов, жестов и 

пр.). Игры на запоминание порядка букв в алфавите, а также 



упорядочивай слов по алфавиту. 

2. Развитие речи 

  Высказывание (сообщение, вопрос). Выражение цели высказывания с 

помощью интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце 

высказывания). Смысловые части высказывания (предмет сообщения и 

сообщение о предмете). 

Деятельность на уроке. Различение и конструирование 

высказываний, различающихся по цели (сообщений и вопросов). 

Выделение смысловых частей высказывания. Отработка навыка 

смыслового чтения с опорой на выделенное  тактовое ударение. 

Внеурочная  деятельность. Прослушивание, чтение и разыгрывание 

диалогов из  различных сказок, знакомых произведений детской 

литературы. Составление   партитуры для чтения (с опорой на тактовое и 

логическое ударение) стихотворений, небольших отрывков из 

прозаических произведений, их разучивание с целью проведения 

праздников, конкурса чтецов и пр. 

 

                        Литературное чтение /Е.И.Матвеева/ 

                                            /40ч/ 

 
 1. Речевая и читательская деятельность 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического 

способа чтения 

           Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его   

настроение. 

            Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь 

героя.           Особенности ее интонации. Способы передачи настроения 

героя. Диалог героев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изоб-

ражения. Формирование способа синтагматического чтения на основе 

выделения смысловых частей высказывания и постановки тактового 

ударения. 

  Фраза и речевое звено в звучащей речи. Интонация — понижение и по-

вышение тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и 

факультативные. Чтение дидактических (специально составленных) 

текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением.   

Соблюдение нужной интонации внутри такта, в начале и конце фразы, 

пауз на границах речевых тактов и фраз. 

  Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сооб-

щается). Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и 

деление на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических 

текстов с предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с 

опорой на выделенное в тексте тактовое ударение. 

 



 

  Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ вы-

деления тактового и фразового ударения (путем перестановки — по 

аналогии со словесным ударением). Чтение дидактических текстов с 

предварительным выделением учащимися речевых звеньев (на основе 

смысловой структуры высказывания) и самостоятельной постановкой 

тактового ударения. Мелодика и ритм фразы, состоящей из нескольких 

тактов. 

Основные способы действий: освоение способа синтагматического чте-

ния на дидактических текстах (выделение ключевых слов в речевых 

звеньях, определение границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; 

интонирование незнакомого текста; чтение юмористического 

стихотворения, небольшого рассказа, дидактического текста). 

2. Литературоведческая пропедевтика 

   Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, 

читателя. 

   Тема произведения. Основная мысль произведения. Название 

произведения — особый авторский прием для раскрытия  замысла. 

   Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ 

создания особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя. 

Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих 

авторское отношение к окружающей действительности; выделение фразы, 

содержащей главную мысль текста; выделение слов, указывающих на 

тему текста; выделение некоторых слов, характеризующих персонажей, а 

также описывающих явления природы; нахождение заглавия в 

соответствии с содержанием произведения; децентрация (попытка встать 

на точку зрения другого — посмотреть на мир «глазами» персонажа). 

3. Творческая деятельность 

   Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на 

основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование 

сказки, рассказа). Конструирование текста по предложенному набору 

слов. Иллюстрирование произведения. Создание «виртуального» 

мультфильма- сказки по тексту юмористического стихотворения (по 

предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация.
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Раздел I. Чудеса природы 

Образ весны, весеннего листа,  весеннего цветка, образ весеннего чуда. 

Образы героев, помогающих нарисовать картину весны, передать 

весеннее настроение. 

                 Поэты и прозаики о весне. Их творческие «секреты». 

                Художественное описание весны и явлений природы. 

  М. В. Бородицкая «Весна сбежала за ворота»; Я. Л. Аким «Апрель»; Н. 

И. Сладков «Медведь и солнце»; Э. Ю. Шим «Весна»; В. В. Бианки 

«Прилетала красавица весна»; К. Г. Паустовский «Стальное колечко» 

(отрывок); Э. Ю. Шим «Ландыш»; И. С. Соколов-Микитов «Ландыши»; 

П. Соловьева «Подснежник»; И. А. Бунин «Ландыш»; Г. Х. Андерсен 

(перевод с датского Г. Мирошниковой) «Подснежник».  

                                Читай, удивляйся, размышляй! 

      И.С. Соколов-Микитов «Март в лесу», С. А. Островой «Зацепилось 

солнце за сосну», С. Я. Маршак «Ландыш», А. С. Пушкин «Птичка», Т. 

М. Белозеров «Ручей», К. Г. Паустовский «Маша» (отрывок), О. И. 

Григорьев «Дожди», И. А. Бунин «После половодья», М. М. Пришвин 

«Разговор деревьев», Э. Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. А. 

Скребицкий «Четыре художника» (отрывок), Ю. И. Коваль «Весенний 

вечер». 

Раздел II. От дождя до радуги 

    Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Юмористические 

персонажи. Образ дождя, радуги. «Путь от дождика до радуги» в 

творчестве писателей и поэтов. Спор героев. Приемы его изображения. 

Художественное описание дождя и радуги. Сказочное повествование. 

Лирический образ героя произведения. Смена настроений. Оттенки 

смысла. 

 Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д Кривин «Мечта», С. Я. Маршак 

«Дождь», Л. Н. Конырев «В полях, не кошенных косой», Б. А. Павлов 

«Капли-сережки», Н. К. Абрамцева «Грустная история», Э. Ю. Шим 

«Цветной венок», И. С. Соколов-Микитов «Радуга», К. Д. Ушинский 

«Солнце и радуга», В. А. Жуковский «Загадка».  

                               Читай, удивляйся, размышляй! 

И. С. Шмелев «Мартовская капель» (отрывок), А. Е. Екимцев 

«Неосторожный гром», М. С. Пляцковский «Скачет дождик 

длинноногий», В. Бурлак «Голос дождя», А. А. Фет «Весенний дождь», 

А. К. Дитрих «Льется с неба синий свет», А. Е. Екимцев «Ехал дождик на 

коне», Ю. И. Коваль «Под соснами».  

Раздел III. Кто придумал чудеса? 

                           Образы «чудес», созданные авторами.  

 Чудесные превращения в природе и в жизни. Человек, способный видеть 

необычное в обыкновенном. Слово, которое становится волшебным.  

   Н. А. Заболоцкий «В нежном небе серебристым комом», И. П. 

Токмакова «В чудной стране», О. О. Дриз «Прогулка», В. В. Лунин «Я 
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видела чудо», В. В. Лунин «Весь дом волшебный», Н. А. Кончаловская 

«Показал садовод», О. Е. Григорьев «Человек с зонтом», В. В. Берестов 

«Честное гусеничное», А. А. Фет «Бабочка», Н. Н. Матвеева «Солнечный 

зайчик». 

Читай, удивляйся, размышляй! 

   Г. Новицкая «Весна в подвале», Ф. Д. Кривин «Любовь», А. А. Фет 

«Рыбка», К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка», М. С. Пляцковский 

«Колыбельная песенка ветра про тысячу чудес», М. М. Пришвин 

«Предмайское утро», О. О. Дриз «Как сделать утро волшебным», Г. М. 

Цыферов «Паровозик», В. С. Шефнер «Не привыкайте к чудесам». 

Раздел IV. Сквозь волшебное стекло. 

   Тема волшебства. Образ солнечного луча, образ доброго котенка и 

стеклышка. Добро и зло в изображении писателя.  

  Мир вокруг нас сквозь волшебное стекло. Особое видение читателя и 

писателя. Талантливый читатель и талантливый слушатель. Роль 

волшебного слова автора в жизни человека. 

  С. Черный «Песня солнечного луча», Н. К. Абрамцева «Котенок и 

стеклышко», Е. Я. Тараховская «Сквозь цветное стеклышко»? Ю. И. 

Коваль «Фиолетовая птица». 

                                    Читай, удивляйся, размышляй! 

   О. О. Дриз «Стеклышки», М. Клява «Камень у дороги», М. С. 

Пляцковский «Краски», И. П. Токмакова «Не плачь, гномик!», Ю. И. 

Коваль «Сказка об огромных существах». 

    В течение букварного периода процесс обучения чтению базируется на 

выделении фонетических слов, слогов. Безусловно, должны выделятся 

при чтении и более крупные единицы текста. Выход на такие компоненты 

уже намечен в букваре. 

   Важную роль в формировании читателя играет способность 

воспринимать текст во всей его полноте и смысловой законченности. 

Естественно, для понимания произведения ребенок должен владеть 

способом беглого синтагматического чтения.  

 

Математика /Э. И. Александрова/ 

                                                /  132 ч/ 

Раздел 1. Выделение свойств предметов. Величины и отношения 

между ними Отношение равенства  -  неравенства при сравнении 

предметов по выбранному признаку (60ч.) 

         1. Непосредственное сравнение предметов по разным 

признакам. 

Выделение признаков предметов через их сравнение. 

Сравнение по длине, толщине, цвету, материалу, форме. Отрезок как 

носитель длины. 

Сравнение по выделенным признакам. 

Отношения «равно», «неравно». 

Способы сравнения по длине 
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Выделение признаков предметов через их сравнение по длине, ширине, 

цвету, форме, материалу 

Подбор предметов, равных или неравных по разным признакам,  

          2. Моделирование отношений с равенства и неравенства между 

величинами. 

Периметр. Сравнение периметров разных фигур. Знаки «равно», 

«неравно».  

Площадь. Сравнение площадей. Способы сравнения.  

Сравнение объёмов. Графическое моделирование: от копирующего 

рисунка к схеме 

Переход от схемы к сравнению предметов и наоборот. Способы 

сравнения объёмов путём переливания 

Сравнение предметов по всем известным признакам. 

Отрезок, луч, прямая. 

Опосредованное сравнение с помощью. 

Работа со знаками «=», «≠».Введение знаков «>», «<». Введение 

буквенной символики как средства фиксации признака, по которому 

сравнивают одни и те же предметы. Рефлексия способов сравнения. 

Сравнение по массе. Способы сравнения 

Сравнение групп предметов 

Сравнение по другим признакам: по составу частей, из которых состоит 

рисунок, по расположению 

Способы сравнения по количеству.  

Угол. Сравнение углов по величине.  

Треугольник. 

Понятие величины. Буквы латинского алфавита 

Работа по прописям (часть1). Подготовка к написанию цифр и букв 

Анализ способа написания цифры 1 

Сравнение цифр по составу частей. Написание цифр 7 и 4. 

Цифра 3. Составление формул с помощью букв, обозначающих свойства 

предмета, и знаков «=», «≠», «>», «<».Рефлексия отношений. 

Цифры 5 и 2. Опосредованное сравнение, заданное через схему или 

формулу. 

Цифры 6 и 9. Сравнение величин с помощью схем и формул. Переход от 

сравнения предметам к схемам, формулам и обратно. 

Цифры 8 и 0. 

Раздел 2. Сложение и вычитание величин (54ч.) 

1 Сложение и вычитание величин как способ перехода от 

неравенства к равенству и наоборот. 

Уравнивание величин: переход от неравенства к равенству. 

Моделирование отношений с помощью схемы и формулы. Введение 

знаков «+»,«-» . 

Переход от неравенства к равенству и наоборот. 

Рефлексия способов уравнивания и соотнесение их с конкретными 

условиями. Текстовые задачи на уравнивание. Переходы от текста к 
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схеме и формуле и наоборот 

Свойства отношений равенства и неравенства (А=В      А+С=В+С; А=А        

А=В      В=А; А=В и В=С     А=С) 

Описание процесса уравнивания с помощью графической модели (схемы) 

и знаковой (формулы) 

Задача восстановления целого по частям (на разных величинах). 

Конструирование буквенно-графической модели с «лучиками». Переход 

от одних моделей к другим. 

Текстовые задачи на понятие части и целого. Введение значков для 

обозначения целого и части на схемах и формулах.  

Превращение величины в части и целое.  

Относительность этих понятий. 

Понятие нулевой величины. 

Превращение величины в части и целое 

Текстовые задачи на понятие части и целого. 

Понятие уравнения. Решение текстовых задач путём составления: 

а) выражения вида х =…; 

б) уравнения вида: а + х = в, а – х = в, х – а = в 

Переход от формул к числовым выражениям с опорой на дошкольное 

представление ребёнка о числе и наоборот. Примеры с «секретами». 

Сравнение числовых выражений. Восстановление части по целому и 

другой части.  

Связь между компонентами сложения и вычитания. 

Раздел3. Введение числа. (18ч.) 

Какие бывают мерки. Подбор мерок, удобных для измерения данной 

величины, и  подбор величин, удобных для измерения данной меркой. 

Задача опосредованного сравнения: 

а) с помощью посредника, равного одной из величин; 

б) с помощью меры. Число как результат измерения. 

Выбор меры, удобной для измерения: длины, площади, объёма, массы, 

углов, количества. 

Знакомство с названиями стандартных мер 

Знакомство с другими величинами: скорость, время, расстояние. 

 

                          Окружаюший мир /О.Т.Поглазова/ 

                                                      /33ч/  
 

1. Твои первые уроки. /13ч/ 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. 

Знакомство с классом, рабочим местом, со школой и пришкольным 

участком. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном 

участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, 

организация рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий 

воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной гигиены. 
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Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». Условные знаки как источник информации (способ 

обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа 

действия, способ предупреждения и др.). 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в 

транспорте (сигналы светофора, дорожные знаки). 

Уроки культурного общения (в семье, в школе, в общественных 

местах). Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых 

уважительных отношений с окружающими людьми. Уроки здоровья. 

Тело человека и его развитие (осанка,гибкость, необходимость 

физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. 

Важность здорового сна (правила поведения перед сном). 

Учиться организовывать своё рабочее место, аккуратно складывать 

школьные принадлежности. Следить за своим внешним видом и 

ухаживать за одеждой. 

Учиться анализировать рисунки, рассказывать, что на них 

изображено, Учиться работать с рабочей тетрадью. 

Учиться понимать и использовать условные знаки. 

Моделировать, изображать безопасный путь от дома до школы с 

помощью дорожных знаков. Учиться вести себя во время экскурсий в 

природу, по населенному пункту. Моделировать различные ситуации 

поведения и общения. 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок 
 

2. Окружающий мир, его изучение. /8ч/ 

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. 

Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, 

вкуса, осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в группы 

(классифицируют). Наблюдения - важнейший способ познания и источ-

ник знаний об окружающем мире. Органы чувств как помощники 

наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира 

(любознательность, наблюдательность, воображение, пытливость, умение 

размышлять и делать выводы). Объекты окружающего мира: природные 

и созданные человеком; тела живой и неживой природы. Отличие живых 

существ от тел неживой природы. 

Наблюдать предметы окружающего мира и характеризовать их 

признаки и свойства. 

Сравнивать предметы по заданным основаниям (по цвету, форме, 

размеру и др.). Объединять предметы в группы по выделенным 

(заданным) признакам. Рассматривать иллюстрации, извлекая нужную 

информацию (по заданию учителя). 

Учиться задавать вопросы и отвечать на них, работать в паре 

(обсуждать варианты ответов, распределять работу). 

Прогулка в школьный двор (ближайший сквер) для наблюдения 
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объектов окружающего мира и сбора природного материала. 

Практические работы. Наблюдение разных предметов с целью 

определения с помощью органов чувств их внешних признаков, свойств. 

3. Разнообразие растений. /13ч/ 

Растения - живые существа. Условия, необходимые для их роста и 

развития(влага, тепло, воздух, свет, почва). Строение растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя) на примере цветкового растения. Раз-

нообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 

отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообра-

зие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Растения 

родного края (пришкольного участка, парка, леса). Культурные растения, 

чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди 

выращивают культурные растения,что из них изготавливают. 

Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Комнатные растения, их 

разнообразие и правила ухода за ними. 

Наблюдать растения в природе во время прогулок и экскурсий в 

течение года. 

Характеризовать условия,необходимые для жизни растений. 

Описывать внешний вид растений,извлекая информацию в ходе непо-

средственных наблюдений или работы с иллюстрациями. 

Группировать растения по заданным основаниям (культурные и 

дикорастущие; деревья,кустарники, травы; хвойные и лиственные 

деревья). Наблюдать за развитием растения из семени (по желанию). 

Прогулка в школьный двор (ближайший сквер) для наблюдения 

лиственных и хвойных деревьев, кустарников и травянистых растений. 

Практические работы. 

Рассматривание частей растения на комнатном растении, простых и 

сложных листьев (на примере собранных во время экскурсии или на гер- 

барных листах). Моделирование строения дерева (работа в паре). 

Работа с разрезными карточками (распределение растений на 

группы). 

Уход за комнатными растениями 

 

4. Грибы, их разнообразие. /3ч/  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития 

(влага, тепло, питательные вещества). Строение шляпочного гриба. 

Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные 

грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шля- 

почны х грибов. Другие виды _грибов. 

Рассматривать муляжи (или картинки) шляпочных грибов с целью 

выделения общего в их строении. Приводить примеры съедобных и 

несъедобных грибов. 

Сравнивать грибы, объединять их в группы.   

X 

n 
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Практическая  работа.  Лепка шляпочных грибов (работа в парах) 

5. Разнообразие животных. /16ч/ 

Животные - живые существа, среда их обитания. Условия, 

необходимые для жизни животных. Способы питания и защиты разных 

животных. Растительноядные, хищные, всеядные животные. 

Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пре-

смыкающиеся; их главные, существенные признаки. Дикие и домашние 

животные. Для чего человек разводит домашних животных. Домашние 

питомцы, уход за ними. Значение животных для природы и человека, бе-

режное отношение к ним. Важность сохранения дикорастущих растений 

и диких животных. Красная книга. Заповедники, заказники, зоопарки. 

Наиболее распространённые животные разных групп, обитающие в 

родном краю (название, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу России 

(региона). 

Проводить простейшие наблюдения за животными (в живом уголке 

школы, во дворе дома, за домашними питомцами). Характеризовать 

условия, необходимые для жизни животных. Описывать внешний вид, 

характерные особенности представителей насекомых, рыб, птиц, зверей 

(на примере животных своей местности). Сравнивать строение животных 

на иллюстрациях, находить их сходства и различия. Группировать 

животных по заданным основаниям(дикие и домашние; млекопитающие, 

птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся). Приводить 

примеры представителей разных групп животных.  

Экскурсия в зоопарк (в цирк зверей, в зоомагазин). 

Практические  работы. 

Работа с разрезными карточками (распределение животных на 

группы). 

Уход за животными живого уголка школы 

 

6. Творения людей вокруг нас. /8ч/ 

Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. 

Что люди изготавливают из древесины, важность бережного отношения к 

таким изделиям. Экономное расходование бумаги, вторичное исполь-

зование бумажных отходов. Красота изделий народных мастеров. Нацио-

нальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечение 

коллекционированием (домашний музей). Что находится во дворах до-

мов. Бережное отношение к строениям и растениям родного двора 

(школьного двора). Городские парки. Культура поведения в парке. 

Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села). 

Бережное отношение к памятникам культуры. 

Наблюдать предметы, созданные людьми, и рассказывать, из каких 

материалов они сделаны. Обсуждать, почему нужно экономно 



32 

 

расходовать бумагу, и рассказывать по рисункам, как можно её вторично 

использовать. Рассматривать изделия народных мастеров (сами изделия 

или иллюстрации) и различать их узоры. Знакомиться с национальными 

узорами, которые используются в одежде, предметах быта. Рассказывать 

о своих увлечениях, о своей коллекции, демонстрировать свои изделия. 

Знакомиться с достопримечательностями родного города и святыми 

местами его жителей. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Заочная экскурсия в    музей прикладного искусства. 

Экскурсия по ближайшим к школе улицам родного города, в парк. 

Творческие работы. Лепка и раскрашивание фигурки из глины. 

Резервные уроки (5ч) 

 

Изобразительное искусство /Неменский Б.М./ 

/33ч/ 

Раздел . Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Тема 1. «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером  Изображения»  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать 

мир. Чтобы внимательно разглядеть, лучше не просто смотреть, но и 

рисовать то, что рассматриваешь. Этому надо учиться. Здесь 

закладываются только основы понимания огромной роли деятельности 

изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать 

это понимание. Открытием четверти является и то, что в искусстве 

существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем 

тоже нужно учиться, и Мастер Изображения учит нас этому. Задачей 

Мастера является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться 

и расширяться в последующих классах. 

Тема 2. «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения»  

Вторая четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т. е. 

началам декоративной художественной деятельности, но это не сужает 

разнообразия видов практической работы учащихся.  

          Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими заданиями, 

которые позволяют освоить многие художественные материалы. 

          Мастер Изображения, с которым дети познакомились в 1 четверти, - 

это Мастер Познания, который учит внимательно вглыдываться в жизнь. 

Мастер Украшения, или Мастер Общения, делает в жизни совсем иное: 

организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня, например, мы идём в поход, завтра на работу, потом в гости – и 

одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем 

делать. Нагляднее, конечно, работа Мастера Украшения проявляется на 

балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы 

отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям. 
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Тема 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»    

В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и дизайном на 

основе детских игровых форм. Все пространственно – визуальные 

искусства имеют в своей основе общие начала: это работа с пятном, 

линией, цветом в пространстве и на плоскости. В разных видах искусства 

эти элементы языка используются по – разному, так как разные искусства 

выполняют разные задачи в жизни людей. 

            Третья четверть посвящена знакомству с конструктивной 

художественной деятельностью. 

Мастер Постройки – это олицетворение конструктивной художественной 

деятельности; это Мастер создания образа нашего предметного мира. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Тема 3. «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу».  

        Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны 

работы художника и присутствуют во всём, что он создаёт.  В любом 

изображении, постройке или украшении всегда присутствуют все эти три 

вида художественной деятельности. 

                        Формирование художественных знаний учащихся: 

-знать отличие акварельных красок от гуашевых; 

-знать цветные мелки и понимать разницу между ними и фломастерами, 

цветными карандашами; 

-знать графические материалы и их возможности; 

-знать пластические материалы (пластилин) и их возможности; 

-знать роль художника в различных сферах деятельности человека, в 

организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

-учиться анализировать произведения искусства, различать виды 

искусства. 

                         Формирование умений и навыков учащихся: 

-освоить представление о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование  на плоскости; украшение или декоративная 

художественная деятельность: 

-приобрести первичные навыки в работе над живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством; 

-развивать свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоционально откликаться на явления в природе; 

-учиться анализировать произведения искусства; 

-приобрести навык изображения предметного мира, растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости. 

                         Воспитательные задачи: 

Формирование положительного отношения к ценности «Творчество», 

через воспитание самостоятельности, активности, свободы, 
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художественного вкуса. 

Формирование положительного отношения к ценности «Познание», через 

воспитание у учащихся любознательности при сборе информации и 

материала, подготовке к урокам; через воспитание ответственности, 

организованности, мобильности при работе на уроках. 

Формирование положительного отношения к ценности 

«Нравственность»,  через воспитание трудолюбия, доброжелательности, 

дисциплинированности при работе  над коллективными композициями. 

 

Технология / Н.М.Конышева/ 

/33ч/ 

Узнаём, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для 

уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках 

технологии. 

Учимся работать с разными материалами (12 часа) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с 

пластилином, подготовка пластилина к работе, приёмы обработки 

пластилина. Изготовление простых форм из пластилина:лепка по образцу, 

по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом 

складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление 

квадрата из прямоугольной полосы.Особенности работы с природными 

материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной 

формой. 

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часа) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы 

рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием 

(комбинированный способ). Новые приёмы работы 

с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага 

как поделочный материал; приёмы обработки крепированной бумаги для 

создания различных форм. 

Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, 

обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. 

Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. 

Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание 

узелка. Правила безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный 

материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи (8 часов) 
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Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным 

условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. 

Конструирование объёмных форм путём простых пластиче- 

ских трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. 

Декоративно-художественные аппликации.Работа с набором 

«Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор 

необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

 

5.2.2. УМК «Гармония» 

Русский язык 

Букварный период  

Подготовительный период  

Обучение речи (говорению, слушанию, поведению во время 

разговора). Речь как способ общения людей; понятность и вежливость 

как главные качества речи; правила речи и их практическое освоение в 

различных ситуациях общения, в том числе на уроке. Виды речи: деловая 

и «картинная» (разговорно-художественная), устная и письменная; 

накопление детьми опыта разграничения этих видов речи и их 

практического использования. Наблюдения за темпом, силой, окраской 

голоса (интонацией), за мимикой и жестами как помощниками устной 

речи. 

Первоначальное освоение языковых понятий. Предложение как 

способ выражения мысли; оформление предложений в устной и 

письменной речи, их вычленение на слух и составление; наблюдения за 

интонацией конца предложений и их квази-запись. 

Слово как название чего-либо, разграничение слов и называемых 

ими явлений действительности; наблюдения за значениями слов, 

постановка вопросов к словам; раздельное написание слов, 

использование большой буквы в именах, фамилиях, кличках и т. д. 

Слог как минимальная произносительная единица, выделение 

слогов с помощью приёма скандирования; деление слов на слоги и 

подбор слов заданной слоговой структуры. 

Звуки речи: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, 

согласные твёрдые и мягкие, парные и непарные (общее представление), 

глухие и звонкие, парные и непарные по глухости-звонкости; приёмы 

вычленения звуков и выяснения признаков каждого; характеристика 

отдельных звуков, а также выполнение полного звукового анализа целых 

слов из 3—5 звуков. 

Обучение письму. Правила посадки, положение тетради, руки, 

ручки при письме. Становление умения выполнять необходимые при 

письме движения, развитие мелкой мускулатуры руки, плавности её 
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движений, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, 

координации движений, использование для этого штриховки и 

раскрашивания рисунков, обведения их контуров. 

Освоение основных элементов строчных и прописных букв, их 

названия и начертания; овладение тремя способами соединения 

элементов букв при письме (верхним, нижним, средним), знакомство с 

правилом выбора соединения (в зависимости от места, где начинается 

следующий элемент или следующая буква). Начало работы над 

самооценкой написанного с точки зрения каллиграфии. 

Основной период  
Обучение чтению. Совершенствование умения выполнять полный 

и частичный звуковой анализ. Знакомство с буквами как способом 

обозначения звуков в письменной речи. Поэтапное изучение букв. 

Последовательное обучение ориентировке на буквы гласных при 

чтении прямых слогов и в целом становление механизма позиционного 

чтения. Обучение чтению слов с различными способами обозначения 

звука [й
1
]. 

Совершенствование слогового чтения с постепенным переходом к 

чтению целыми словами, повышение его правильности, беглости и 

сознательности, обучение выразительному чтению. Формирование 

умения самостоятельно подготовиться к чтению отдельных слов сложной 

слоговой структуры. 

Обучение письму. Закрепление правил посадки, расположения 

тетради, положения ручки в руке; продолжение работы над развитием 

мышц руки, плавности её движения вдоль строки, глазомера и 

координации движений 

Совершенствование умения вычленять и характеризовать звуки 

речи, правильно называть буквы для их обозначения. Формирование 

умения анализировать письменные буквы, выявлять составляющие их 

элементы, письменно конструировать буквы и свободно писать 

каждую. 

Постепенное освоение написания всех букв параллельно с их 

изучением на уроках чтения. Обучение выбору одного из трёх способов 

соединения букв (нижнего, среднего, верхнего) в зависимости от начала 

написания следующей, а также выполнению всех видов соединений. 

Становление действия самооценки написанного с точки зрения 

каллиграфии. 

Формирование умения обозначать при письме твёрдость и мягкость 

согласных, а также звук [й']. Обучение письму под диктовку слогов, слов, 

предложений, списыванию слов и предложений с печатного текста; 

последовательное обучение самопроверке написанного. 
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Закрепление знаний о способах оформления границ предложений, о 

раздельном написании слов, использовании большой буквы в именах и т. 

д., об основных правилах переноса слов (по слогам, не оставляя и не 

перенося слог из одной буквы); становление умения применять 

изученные правила. 

Постепенное расширение перечня «опасных при письме мест»: поэтапное 

знакомство с «опасностями письма» на месте безударных гласных, 

парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед другими 

парными согласными, а также на месте ударных гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. Целенаправленное формирование 

орфографической зоркости учащихся - умения по освоенным признакам 

обнаруживать и на слух прогнозировать орфограммы; применение этого 

умения при списывании и записи под диктовку слов и предложений. 

Развитие речи. Совершенствование умения говорить и слушать, 

соблюдать правила поведения при общении в различных ситуациях. 

  Формирование диалогической и монологической речи - как деловой, так 

и «картинной». Наблюдение за значением слов; расширение словарного 

запаса детей и обогащение их речи; работа над построением 

 

различных видов предложений, а также деловых сообщений (по 

моделям-опорам) и рассказов по картинкам на основе имеющихся у детей 

впечатлений, воспоминаний. 

Обучение пониманию читаемых текстов, их озаглавливанию после 

уточнения темы и главной мысли (без терминов), участию в беседе по 

прочитанному. 

Завершающий период  
Обобщение о звуках и буквах русского языка. Систематизация 

сведений о звуках и обозначающих их буквах (на основе схемы- опоры и 

«ленты букв»). Знакомство с другой системой расположения букв - с 

алфавитом; освоение алфавита. 

Обучение чтению. Введение первоклассников в мир детских книг 

и мотивация дальнейшего самостоятельного чтения - рассматривание 

обложек книг, чтение отрывков, беседы о знакомых, любимых книгах, 

подведение к мысли: «Как хорошо уметь читать!» 

Обучение письму. Закрепление приобретённых каллиграфических, 

графических и орфографических умений в процессе списывания, письма 

под диктовку, коллективного составления и записи различных 

предложений, в том числе поздравлений с окончанием букваря и 

обобщения: «Как хорошо уметь писать!» 

  

                                        Послебукварный период 
                                                         /50ч/ 
Язык, речь, практика речевой деятельности. 
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    Речь(в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. 

Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые 

сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и 

письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и 

письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как 

условие понятности и вежливости письменной речи. Правильность и 

точность выражения мысли как важные качества хорошей речи. 

Понимание значения слов, правильное их использование, произношение 

и написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом ситуации 

общения, стремление точнее передать свою мысль, своё чувство - 

проявление культуры человека. Родной язык и иностранные языки; речь 

на родном и иностранном языке. 

    Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их 

содержания, структуры и письменного оформления. Способы проявления 

вежливости, доброго отношения к человеку в письменной речи. Правило 

поведения: чужие записки, письма читать нельзя. 

Слово: морфология (общее знакомство, без терминологии). 

    Группы слов: слова-названия людей, животных, вещей и т. д., их 

признаков, действий, количества; слова-указатели; слова-помощники. 

Собственные имена. 
Фонетика. 
   Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные 

твёрдые и мягкие, парные и непарные; согласные звонкие и глухие, 

парные и непарные (обобщение). Элементарная транскрипция (термин не 

употребляется) как способ обозначения звукового состава слов.       

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика. 
    Буквы как обозначения звуков; различение звуков и букв. Алфавит: 

названия букв и их последовательность щспользование алфавита в 

словарях. Способы обозначения твёрдости -мягкости согласных буквами 

гласных и ь; способы обозначения звука [й’] буквами е, ё, ю, я; 

й(обобщение). Правописание (графика, орфография, пунктуация). 

    Орфограммы (^опасные при письме места>), их признаки: начало и 

конец каждой мысли, границы слов, собственные имена, перенос слов, 

ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; безударные гласные звуки, парные 

по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед другими 

парными по глухости- звонкости. 

    Способы нахождения «^опасных мест>и их указание в записанном 

тексте. 

    Овладение правилами правописания: прописная буква вначале 

предложения, в собственных именах; раздельное написание предлогов с 

другими словами; перенос слов; сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

положении под ударением. 

Графические и орфографические неправильности (описки и ошибки) как 
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препятствия для понимания письменной речи. Проверка написанного и 

способы исправления погрешностей. 

Состав и последовательность действий списывания и письма под 

диктовку. 

 

                                  Литературное чтение   /О.В.Кубасова/  

                                                              (40ч) 

  Работа над пониманием читаемого с помощью вопросов по содержанию. 

   Нахождение главной мысли, сформированной в тексте. Освоение 

чтения по ролям в небольших произведениях. Составление картинного 

плана пересказ с опоры на картинный план. формирование основ во 

создающего и творческого воображения. Формирование умение понимать 

характер книги по ее обложки.   

Круг чтения.              

Отбор произведений подчинен в первую очередь принципом 

художественности, тематической актуальности и литературного 

разнообразия. 

Звенит звонок – начинается урок(7ч). 

Л. Дьяконов «первоклассникам»; А. Бар-то «стали грамотными»; Г. 

Новицкая «книжки»*; Р. Сеф « учить читать!...»; Л. Пантелеев «ау»; С. 

Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке»; В. Голявкин 

«Болтуны»; С.Маршак « Угомон»; В. Орлов «Оправдался»; Э. 

Мошковская «Можно всему – всему научиться…».       

«час потехи»(8ч). 

В. Смит «Потехе час»; побасенки; загадки; С. Маршак «Загадки»; Г. 

Цыферов «В среду решили они играть в прятки…»; В. Берестов « 

Искалочка»; считалки*; В. Берестов « За игрой»; скороговорки; С. 

Маршак «Я видел»; С. Михалков «С нами смех!»; И.Жуков « Черт и 

торт»; С.Маршак « Пудель». 

«Что такое хорошо и что такое плохо»(13ч) 

Л.Толстой «Правда, всего дороже»; С. Прокофьева « Сказка про честные 

ушки»; В. Орлов « кто первый»; Э. Мошковская « Не надо больше 

ссориться!...»; Л.Толстой «Кто прав?»; В.Осеева «Все вместе»; Е. Пермяк 

«Для чего руки нужны»: Эзоп «Собрался старик помирать»; Л. Толстой « 

Два раза не умирать»; Л. Толстой « Два товарища»; В. Росин «Друзья 

познаются в беде»; С.Михалков « Ошибка», «Прививка»*; Л.Яхнин 

«Силачи»; М. Пляцковский «Добрая лошадь», 

«Там чудеса…»(12ч) 

А. Шибаев «Сказки просят…»; русская народная сказка « Лиса и 

рак»;русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»; ингушская 

сказка «Заяц и черепаха»; американская сказка «Вот он, вор!»; армянская 

сказка «Заказчик и мастер»; А.С. Пушкин «У лукоморья»*,»Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне  

Салтановиче  и о прекрасной царевне Лебеди»; Х.К. Андерсен 

«Принцесса на горошине»; В.Орлов»абрикос в лесу «; А.Курляндский 
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«Первое  сентября попугая Кеши». 

 

                                         Математика /Н.Б.Истомина/  

/132ч/ 
Признаки, счет, взаимное расположение предметов. Отношения: 
столько же, больше, меньше 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Сравнение и 

классификация по различным признакам (свойствам). Уточнение 

понятий: «слева», «справа», «вверху», «внизу», «над», «под», «перед», 

«за», «между», «раньше», «позже», «все», «каждый», «любой»; связок 

«и», «или». 

Отношения «столько же», «больше», «меньше» (установление 

взаимно-однозначного соответствия). 
Число и цифра 
Счет. Количественная характеристика групп предметов. Цифры. 

Взаимосвязь количественного и порядкового чисел. 
Точка. Прямая и кривая линия. Луч. Длина предметов. Отрезок. 
Ломаная. Измерение длины. 

Сравнение длин предметов (визуально, наложением). 
Точка. Линия (кривая, прямая). Луч. Линейка как инструмент для 
проведения прямых линий. Сравнение длин с помощью 
различных мерок. Отрезок. Числовой луч. Ломаная (замкнутая и 
незамкнутая). 

Однозначные числа. Состав однозначных чисел. Сложение и 
вычитание однозначных чисел 

Натуральный ряд чисел от 1 до 9, принцип его построения. 
Присчитывание и отсчитывание по единице. 

Сравнение натуральных чисел. Неравенства. 
Смысл действий сложения и вычитания. Понятие целого и части. 

«Увеличить на», «уменьшить на». Выражение. Равенство. Сумма, 
слагаемые, значение суммы. Переместительное свойство сложения. 
Состав чисел (от 2 до 9). Сложение и вычитание отрезков (с помощью 
циркуля). Уменьшаемое, вычитаемое, значение разности. Взаимосвязь 
компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Число и 
цифра нуль. Разностное сравнение. 
1 десяток. Состав 10 Число 10, его состав. 
Запись числа 10 в виде суммы двух слагаемых. 
Двузначные числа. Сложение и вычитание без перехода через 
десяток 

Двузначные числа, их разрядный состав. Единицы длины (см, дм), их 
соотношение. Сложение и вычитание разрядных десятков. Прибавление 
(вычитание) к двузначному числу единиц, десятков (без перехода в 
другой разряд). 
Единицы длины, единицы массы Единица массы — килограмм. 
Симметричные фигуры 
   Геометрические фигуры. Величины. Состав чисел. Сложение и 
вычитание однозначных чисел без перехода через десяток. Сравнение 
чисел. 
Итоговое повторение 
 

Окружающий мир /О.Т.Поглазова/ 

/66ч/ 



32 

 

Твои первые уроки (14 ч) 

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. 

Знакомство с классом, рабочим местом, школьными принадлежностями, 

со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. Учебный труд, обязанности ученика. 

Режим дня и правила личной гигиены школьника. 

Разнообразие уроков и их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир». 

Правила безопасного поведения на улице, в транспорте; культурного 

поведения в общественных местах; экологически грамотного поведения в 

природе. Условные знаки как источник информации о правилах 

поведения (сигналы светофора, дорожные знаки, знаки «места для 

пожилых», «не курить» и др). 

Дидактическая игра: освоение правил поведения. 

Экскурсия по школе и на пришкольный участок. 

Окружающий мир и его изучение (8 ч) 

Наблюдения — источник знаний об окружающем мире. Свойства 

предметов, определяемые с помощью зрительных, слуховых, вкусовых, 

осязательных ощущений. Простейшие школьные приборы и 

приспособления для проведения наблюдений и опытов. Качества, 

необходимые для успешного познания окружающего мира: 

любознательность, воображение, фантазия. 

Объекты окружающего мира: живая, неживая природа, изделия, 

созданные человеком. 

Разнообразие и красота растений (15 ч) 

Многообразие растений. Значение растений в жизни человека. 

Дикорастущие и культурные растения; их отличительные признаки. 

Разнообразие растений поля, сада, огорода. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. 

Деревья, кустарники, травянистые растения; их отличительные признаки. 

Хвойные, лиственные деревья и кустарники. Растения родного края: 

растения пришкольного участка, парка, леса. Разнообразие и красота 

цветковых растений. Декоративные и комнатные растения. Ягодные 

кустарники и кустарнички; ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. 

Лекарственные растения. Необходимость сохранения видового 

многообразия растений. Красная книга растений. Растения родного края, 

занесенные в Красную книгу. 

Практические и творческие работы: дидактическая игра «Узнай 

растение»; зарисовка растений и их раскрашивание; уход за комнатными 

растениями. 

Экскурсия на пришкольный участок (в парк, в лес). 

Разнообразие грибов (3 ч) 

Значение грибов. Многообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Строение шляпочного 

гриба: грибница, плодовое тело (шляпка, ножка). Пластинчатые и 
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трубчатые грибы. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов 

(дрожжевые, кефирные, пенициллиновые), их использование человеком. 

Практические и творческие работы: рассматривание муляжей грибов; 

лепка, рисование или моделирование грибов. 

Разнообразие и красота животных (18 ч) 
Многообразие животных: внешний вид, среда обитания. Значение 

животных в жизни человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространенные дикие и домашние животные родного края. 

Группы животных: млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, 

пресмыкающиеся, земноводные. Существенные признаки групп 

животных: строение тела, кожный покров, размножение. Видовое 

разнообразие: особенности строения тела, размеры, окраска, образ жизни, 

среда обитания. Наиболее распространенные животные разных групп, 

обитающие в родном крае. 

Правила безопасного поведения при встрече с разными животными. 

Причины исчезновения некоторых видов животных. Бережное отношение 

к животным и забота человека о сохранении многообразия животных. 

Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга животных. Животные 

родного края, занесенные в Красную книгу. 

Отличительные признаки живого. Растения, грибы, животные — живые 

существа. 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения за 

повадками и образом жизни диких и домашних животных; уход за 

животными живого уголка. 

 

Изобразительное искусство / Неменский Б.М/ 

/33ч/ 

                                СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел . Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Тема 1. «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером  Изображения»  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать 

мир. Чтобы внимательно разглядеть, лучше не просто смотреть, но и 

рисовать то, что рассматриваешь. Этому надо учиться. Здесь 

закладываются только основы понимания огромной роли деятельности 

изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать 

это понимание. Открытием четверти является и то, что в искусстве 

существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем 

тоже нужно учиться, и Мастер Изображения учит нас этому. Задачей 

Мастера является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться 

и расширяться в последующих классах. 

Тема 2. «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения»               

Вторая четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т. е. 

началам декоративной художественной деятельности, но это не сужает 
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разнообразия видов практической работы учащихся.  

          Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими заданиями, 

которые позволяют освоить многие художественные материалы. 

          Мастер Изображения, с которым дети познакомились в 1 четверти, - 

это Мастер Познания, который учит внимательно вглыдываться в жизнь. 

Мастер Украшения, или Мастер Общения, делает в жизни совсем иное: 

организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня, например, мы идём в поход, завтра на работу, потом в гости – и 

одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем 

делать. Нагляднее, конечно, работа Мастера Украшения проявляется на 

балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы 

отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям. 

Тема 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»    

В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и дизайном на 

основе детских игровых форм. Все пространственно – визуальные 

искусства имеют в своей основе общие начала: это работа с пятном, 

линией, цветом в пространстве и на плоскости. В разных видах искусства 

эти элементы языка используются по – разному, так как разные искусства 

выполняют разные задачи в жизни людей. 

            Третья четверть посвящена знакомству с конструктивной 

художественной деятельностью. 

Мастер Постройки – это олицетворение конструктивной художественной 

деятельности; это Мастер создания образа нашего предметного мира. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Тема 3. «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу».  

        Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны 

работы художника и присутствуют во всём, что он создаёт.  В любом 

изображении, постройке или украшении всегда присутствуют все эти три 

вида художественной деятельности. 

                        Формирование художественных знаний учащихся: 

-знать отличие акварельных красок от гуашевых; 

-знать цветные мелки и понимать разницу между ними и фломастерами, 

цветными карандашами; 

-знать графические материалы и их возможности; 

-знать пластические материалы (пластилин) и их возможности; 

-знать роль художника в различных сферах деятельности человека, в 

организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

-учиться анализировать произведения искусства, различать виды 

искусства. 

                         Формирование умений и навыков учащихся: 

-освоить представление о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 
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конструирование  на плоскости; украшение или декоративная 

художественная деятельность: 

-приобрести первичные навыки в работе над живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством; 

-развивать свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоционально откликаться на явления в природе; 

-учиться анализировать произведения искусства; 

-приобрести навык изображения предметного мира, растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости. 

                         Воспитательные задачи: 

Формирование положительного отношения к ценности «Творчество», 

через воспитание самостоятельности, активности, свободы, 

художественного вкуса. 

Формирование положительного отношения к ценности «Познание», через 

воспитание у учащихся любознательности при сборе информации и 

материала, подготовке к урокам; через воспитание ответственности, 

организованности, мобильности при работе на уроках. 

Формирование положительного отношения к ценности 

«Нравственность»,  через воспитание трудолюбия, доброжелательности, 

дисциплинированности при работе  над коллективными композициями. 

 

Технология / Н.М.Конышева/ 

/33ч/ 

Узнаём, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для 

уроков технологии. Правила поведения и организации работы на уроках 

технологии. 

Учимся работать с разными материалами (12 часа) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с 

пластилином, подготовка пластилина к работе, приёмы обработки 

пластилина. Изготовление простых форм из пластилина:лепка по образцу, 

по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом 

складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление 

квадрата из прямоугольной полосы.Особенности работы с природными 

материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной 

формой. 

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часа) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы 

рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием 

(комбинированный способ). Новые приёмы работы 
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с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага 

как поделочный материал; приёмы обработки крепированной бумаги для 

создания различных форм. 

Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, 

обработка сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. 

Изготовление кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. 

Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. Завязывание 

узелка. Правила безопасной работы с иглой. Поролон как поделочный 

материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным 

условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. 

Конструирование объёмных форм путём простых пластиче- 

ских трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа 

на основе воображения и творческого использования материалов. 

Декоративно-художественные аппликации.Работа с набором 

«Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор 

необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 
 

5.2.3. УМК «Школа России» 

 

   Обучение грамоте  и развитие речи  /В. Г. Горецкий/ 

                                          /207ч/   

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста.
1
 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
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разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Русский язык /50ч/ 

  Наша речь (2ч.) 

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

речи (общее представление). Речь устная и письменная (общее 

представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее предсавление). Смысловая связь предложений в тексте.  

Заголовок текста.  

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слово (4ч.) 

Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова- названия действий предметов. Тематические группы 

слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 
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Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению 

слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе 

содержания текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

Слово и слог (2ч.) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания 

словесно-художественного образа. Развитие творческого воображения 

через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2ч.) 

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Знакомство с 

орфоэпическим словарем.  Слова с непроверяемым наисанием: сорока, 

собака. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 

Звуки и буквы (2ч.) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  

Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 
 Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, 

ё, ю, я и их фунции в слове. Слова с буквой э. 

Слова с непроверяемым написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и 

его обозначение а письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах 
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Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука 

(ворона, сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

Согласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, 

ь. 

Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской 

гуманистической позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звук в конце слова и в середине слова 

перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах 

личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук (изменение формы слова). Проверочный 

диктант. 

 Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

подборзаголовка, выбор предложений, которыми можно подписать 

рисунки). 
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Шипящие согласные звуки (5ч.) 

Буквы шипящих согласных звкков: непарных твердых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ  

 Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

 Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями 

языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской 

народной сказки «Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах (3ч.) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по 

рисунку. Правила вежливого обращения. 

Повторение (1ч.) 
 

               Содержание курса  «Математика» /М.И.Моро, С.И.Волкова/ 

                                                  /132ч/ 

Обучение  математике по программе «Школа России» представлено 

разделами: 

 1.Подготовка к изучению чисел.  

Пространственные и временные представления (8 ч) 

Подготовка к изучению чисел и действий с ними. 

 Сравнение предметов и групп предметов. 

 Пространственные и временные представления (8 ч). 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, 

длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, 

между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх. 

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

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на....  

2.Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. 
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Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» . 

Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА основе счета 

предметов). 

3.Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по частям и 

вычитание на основе знания соответствующего случая сложения). 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

 

4.Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с 

помощью вычитания. Час. Определение времени по часам с точностью до 

часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

5.Табличное сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

6. Итоговое повторение (6 ч) 

 

         Содержание программы «Окружающий мир» / А.А. Плешакова/ 

                                                                   /66ч/ 

1 класс (64+2 ч резервных) 

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 
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и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до 

школы и правилами безопасности в пути. 

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. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника.  Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного 

окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное 

исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 

дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

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

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

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

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 
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условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 

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. 

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. 
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Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

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

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение (1 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации в познании окружающего мира. 

 

Содержание программы «Технология»/ Н.И. Роговцева/ 

/33ч/ 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником. (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и 

процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют 

дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля (21 ч) 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под 

прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по 

заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план 

выполнения работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение 

аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» 

для организации своей деятельности и ее рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники 
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соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Получение и 

сушка семян. 

Понятие: «земледелие», 

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной 

деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом 

под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, 

навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (1 час) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с 

бумагой. Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с 

правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и 

правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  

Изделие. Закладка из бумаги 

Насекомые. (1 час) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по 

образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов 

(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные. (1 час) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на 

елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 
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Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. 

Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием 

гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 

Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа 

в группах при выполнении изделий для чайного сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение 

модели торшера, закрепление навыков вырезания окружности. 

Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « 

Торшер». 

Мебель (1 час) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и 

правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 
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Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых 

стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических 

условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения 

деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и 

растений. Выращивание растений и уход за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из 

бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике 

оригами. Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов 

и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели 

флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц. (1 час) 
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Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом создания мозаики с использованием техники 

«рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования 

бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать 

с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление 

изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, 

картоном, глиной. Создание рисунка на пластичном материале при 

помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование 

знаково-символической системы для передачи информации 

(кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в 

знаково-символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков 

для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного маршрута из 

дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до 

школы. 

Компьютер. 1 час. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

                Изобразительное искусство /Неменский Б.М./ 

                                                /33ч/ 

Раздел . Ты изображаешь, украшаешь и строишь». 

Тема 1. «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером  Изображения»  

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все последующие годы 

обучения будет помогать в этом детям – помогать видеть, рассматривать 

мир. Чтобы внимательно разглядеть, лучше не просто смотреть, но и 

рисовать то, что рассматриваешь. Этому надо учиться. Здесь 

закладываются только основы понимания огромной роли деятельности 
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изображения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет развивать 

это понимание. Открытием четверти является и то, что в искусстве 

существует не только Художник, но и Зритель. Быть хорошим зрителем 

тоже нужно учиться, и Мастер Изображения учит нас этому. Задачей 

Мастера является и обучение детей первичному опыту владения 

доступными начальной школе материалами. Опыт этот будет углубляться 

и расширяться в последующих классах. 

Тема 2. «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения»               

Вторая четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т. е. 

началам декоративной художественной деятельности, но это не сужает 

разнообразия видов практической работы учащихся.  

          Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими заданиями, 

которые позволяют освоить многие художественные материалы. 

          Мастер Изображения, с которым дети познакомились в 1 четверти, - 

это Мастер Познания, который учит внимательно вглыдываться в жизнь. 

Мастер Украшения, или Мастер Общения, делает в жизни совсем иное: 

организует общение людей, помогая им открыто выявлять свои роли. 

Сегодня, например, мы идём в поход, завтра на работу, потом в гости – и 

одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сегодня, что будем 

делать. Нагляднее, конечно, работа Мастера Украшения проявляется на 

балах, карнавалах, в театральных постановках. Да и в природе мы 

отличаем одних птиц или бабочек от других по их украшениям. 

Тема 3. «Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки»    

В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и дизайном на 

основе детских игровых форм. Все пространственно – визуальные 

искусства имеют в своей основе общие начала: это работа с пятном, 

линией, цветом в пространстве и на плоскости. В разных видах искусства 

эти элементы языка используются по – разному, так как разные искусства 

выполняют разные задачи в жизни людей. 

            Третья четверть посвящена знакомству с конструктивной 

художественной деятельностью. 

Мастер Постройки – это олицетворение конструктивной художественной 

деятельности; это Мастер создания образа нашего предметного мира. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения 

рисовать. 

Тема 3. «Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу».  

        Изображение, украшение и постройка составляют разные стороны 

работы художника и присутствуют во всём, что он создаёт.  В любом 

изображении, постройке или украшении всегда присутствуют все эти три 

вида художественной деятельности. 

                        Формирование художественных знаний учащихся: 

-знать отличие акварельных красок от гуашевых; 

-знать цветные мелки и понимать разницу между ними и фломастерами, 

цветными карандашами; 
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-знать графические материалы и их возможности; 

-знать пластические материалы (пластилин) и их возможности; 

-знать роль художника в различных сферах деятельности человека, в 

организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

-учиться анализировать произведения искусства, различать виды 

искусства. 

                         Формирование умений и навыков учащихся: 

-освоить представление о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 

конструирование  на плоскости; украшение или декоративная 

художественная деятельность: 

-приобрести первичные навыки в работе над живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством; 

-развивать свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоционально откликаться на явления в природе; 

-учиться анализировать произведения искусства; 

-приобрести навык изображения предметного мира, растений и 

животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости. 

                         Воспитательные задачи: 

Формирование положительного отношения к ценности «Творчество», 

через воспитание самостоятельности, активности, свободы, 

художественного вкуса. 

Формирование положительного отношения к ценности «Познание», через 

воспитание у учащихся любознательности при сборе информации и 

материала, подготовке к урокам; через воспитание ответственности, 

организованности, мобильности при работе на уроках. 

Формирование положительного отношения к ценности 

«Нравственность»,  через воспитание трудолюбия, доброжелательности, 

дисциплинированности при работе  над коллективными композициями. 
 

 

5.2.4  ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА  

                           

Система развивающего обучения Б.Д Эльконина - В.В. Давыдова, 

УМК «Гармония», УМК «Школа  России»     

     Физическая культура/ Лях. В.И./ 66ч/      

Содержание программного материала уроков состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для 

каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом 

индивидуальных способностей учащихся и местных особенностей 
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работы школы. 

Программу состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного, внеурочного направления, продленного дня; внеклассная 

работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

В базовую часть входят: 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. 

Работа органов дыхания. 

Выполнение основных движений с предметами, с разной скоростью, 

на ограниченной площади опоры. Измерение роста, веса, положение в 

пространстве, 

Социально-психологические основы. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня на укрепление здоровья. 

Выполнение жизненно важных навыков и умений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой обстановке. 

Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования 

физических качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные 

процедуры. 

В программе освоения учебного материала теоретические разделы 

сочетаются с практическими, основой которых является урок 

физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией 

по следующим разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики  

 Организующие команды и приёмы: (строй, строевые действия в 

шеренге, колонне; выполнение строевых команд). Акробатические 

приёмы (упоры, седы, группировки, перекаты, кувырок вперёд, мост из 

положения лёжа на спине,стойка на лопатках, акробатические 

комбинации). 

 Гимнастические упражнения  прикладного характера:  прыжки со 

скакалкой. Передвижения по гимнастической стенке, Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазания и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  Упражнения  в 

равновесии.  

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений. Равномерный бег  в медленном темпе. Высокий 

старт с последующим ускорением. Челночный бег. Бег с изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы.  Прыжковые упражнения : 

прыжки на одной и  двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и 
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запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель 

и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры Многообразие двигательных действий 

оказывает комплексное воздействие на совершенствование 

координационных и кондиционных способностей, в результате чего 

закладываются основы игровой деятельности, совершенствующие 

движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической 

культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

активно развевается мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Ритмика /адаптационная / 33ч/ 
Раздел 1. Теория. 3ч. 

1 полугодие  
Введение в хореографию   1 класс. 

2 полугодие  

История танца. 

Раздел 2. ОФП.   Музыкально-пространственные  упражнения. 8ч. 

1 полугодие  
Разминка по кругу. 

Детской аэробика. 

Партерная гимнастика. 

2 полугодие  
Детской аэробика. 

Партерная гимнастика. 

Раздел 3. Танцевальные композиции 20ч. 

1 полугодие 

Сюжетные танцы: 

Движения, связки и композиции танцев.  

- «Банана мама».  

- «Лесная песенка».  

- «Кенгуру».  

-Новогодние композиции.  

2 полугодие 

Парные танцы: 

- «Дружба».  

- «Барбарики». 

Историко-бытовые танцы: 

- «Полонез».  

- «Полька». 

Раздел 4. Творческие проекты. 3ч. 

Создание образа. 

Творческий этюд. 
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   5.2.5  МУЗЫКА 

Система развивающего обучения Б.Д Эльконина - В.В. Давыдова, 

УМК «Гармония», УМК «Школа  России»    

  

 «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, 

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

народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что 

каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство 

с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  

закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  

В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 

музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись 

нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с 

другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе 

и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 

музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 

нотоносец, скрипичный ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений 

и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение 

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                      

 Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  

звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 
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музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская 

музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - 

движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми 

песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  

развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  

фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  

развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  

сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  

празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  

образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – 

Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

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

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 

                                    «Музыка и ты » - 17 часов 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
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Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  

поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  

свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  

отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь 

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

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

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

свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  

слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  

к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  

увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  

Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  

обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. 

У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   

мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  

особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. 



32 

 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  

мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  

мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере 

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

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях 

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

родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  

о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  

народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  

памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление 

содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 

Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   

четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  
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музыкальных  инструментов. 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  

сказку  “Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  

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

Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  

разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  

вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  

узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  

представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, 

марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  

которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   

цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  

подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  

представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

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

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие 

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

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  

и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
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Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  

опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  

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

сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  

эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 

четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление 

афиши и программы концерта. 
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