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(Начальная школа 1-4 кл: Учебно-методический комплект «Планета знаний» (сборник) М: 
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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Л.Я. Желтовской, Т.М. Андриановой, В.А. Илюхиной (сборник Программы 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа: 1 кл. Учебно-методический 

комплект «Планета знаний». -М.:  Астрель, 2012), рассчитанной на 257 часов (5 часов в 

неделю) в соответствии с учебником, на основе планируемых результатов  начального 

общего образования, в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 19 города Новочеркасска,  календарным  

годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный год и 

производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 252 часа, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч. год и расписанием 

уроков в 1-ом классе на 2016-17 уч. год  5 уроков из курса «Обучение грамоте» отводятся 

на резервные уроки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                        освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны 

и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 



 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы 

в именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

    Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 



 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й класс (252 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
1
 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные 

средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 

учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при 

его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в 

тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Подготовительный (добуквенный) период.  

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложения. Знаки 

препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: 

предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, 

положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.).
2
 

      Основной (букварный) период.  

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового 

состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по 

твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

                                                 
1  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 
2  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 
уровню подготовки учащихся. 



Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме 

(пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

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

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период)  

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и 

передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — чтение 

и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, 

реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных мыслей, 

уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации 

приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 



Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: 

списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых 

произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: 

отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную 

информацию в словариках учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика.  

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью 

букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного 

алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, линейности, 

достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух 

букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях 

слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — много, 

много — один).  

Слово и его значение (лексика).  

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов 

русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном 

значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения 

справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 

значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст.  

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как 

строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора 

слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 



Орфография.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний 

чк, чн); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 

отдельных географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

— написание слов из словаря; 

— большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года.  



Календарно - тематическое планирование уроков обучения грамоте и развития речи по «Букварю» 
 

№ 

 

Тема урока Кол

-во  

часо

в 

Электронное 

сопровожден

ие 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеча- 

ние 

Наша речь 

1 Здравствуй, школа! 1 Электронный 

учебник 

Ориентирование в Букваре и рабочей тетради. Определение 

смысла условных знаков в учебной книге 

01.09  

2 Мы теперь не просто дети, 

мы теперь – ученики. 

1 Электронный 

учебник 

Сравнивание (с помощью иллюстраций) дошкольной и школьной 

деятельности детей. Обсуждение своей новой социальной роли 

школьника. 

02.09  

3 Мы живем в России. Наш 

общий язык – русский. 

1 Электронный 

учебник 

Определение последовательности учебных тем (с порой на 

маршруты). Комментирование иллюстраций в учебнике. 

Вступление в диалог в процессе совместной игры. 

05.09  

4 Как мы общаемся. 1 Электронный 

учебник 

Определение выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения (при инсценировка предложенных ситуаций). Групповая 

работа, связанная с общением. 

07.09  

5 Как зарождалась речь. 1 Электронный 

учебник 

Комментирование последовательности иллюстраций в учебнике. 

Разыгрывание ситуации передачи формации без использования 

речи Освоение правил работы в паре. 

08.09  

6 Устная и письменная речь. 1 Электронный 

учебник 

Наблюдение за особенностями устной и письменной речи. 

Участие в процессе говорения и слушания. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок. 

09.09  

7 Предложение. 1 Электронный 

учебник 

Самостоятельное составление схемы простых предложений. 

Придумывание предложений с опорой на рисунки и схемы. 

Определение количества слов в предложении. 

12.09  

8 Знаки препинания. 1 Электронный 

учебник 

Чтение и сравнение предложений с разной интонацией. 

Определение соответствия интонационных средств смыслу 

предложений. 

14.09  

9 Предмет и слово. 1 Электронный Различение предмета и слова. Соотнесение названия 

изображенного предмета со схемой слова. Обозначающего этот 

15.09  



учебник предмет. Моделирование звукового состава слова. 

10 Слоги. 1 Электронный 

учебник 

Определение количества слогов в словах и моделирование 

слогового состава слова. 

16.09  

11 Звуки речи (гласные и 

согласные звуки) 

1 Электронный 

учебник 

Классифицирование звуков в ходе специального прослушивания. 

Соотнесение названия предмета с его звуковой схемой. 

19.09  

12 Звуки речи (твердые и 

мягкие согласные звуки) 

1 Электронный 

учебник 

Объяснение смыслоразличительной роли звуков речи. 

Характеризовать звуки речи и их последовательность в 

конкретных словах. Моделирование звукового состава слова. 

21.09  

13 Ударение. Ударный слог. 1 Электронный 

учебник 

Объяснение смыслоразличительной роли ударения при сравнении 

слов. Выделение ударных слогов при произнесении различных 

слов. Определение на схеме места ударения в слове. 

22.09  

14 Звуки и буквы. 1 Электронный 

учебник 

Различение звуков и букв. Нахождение буквы среди других групп 

букв. Объяснение смысла определения: буквы – знаки звуков. 

23.09  

Алфавит  

15 Звук [а]. Буквы А, а. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Анализ и сопоставление звуковой и буквенной модели слов. 

Определение количества звуков и их последовательности в 

словах. 

26.09  

16 Звук [у]. Буквы У, у. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Чтение предложения со словами «А» и «У». распределение роли и 

очередности действий при работе в паре. Обсуждение смысла 

пословиц. 

28.09  

17 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

Чтение и правильное интонирование предложений. Соотнесение 

звуковой модели слов с названиями предметов. 

29.09  

18 Обычные буквы – 

специальные знаки. 

1 Электронный 

учебник. 

Расшифровывание значения букв «А» и «У», используемых на 

транспорте. Замена буквы в словах и наблюдение за изменением 

значения слов с опорой на иллюстрации в букваре. 

30.09  

19 Звуки [м], [м
,
]. Буквы М, м. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Чтение двусложных слов. Различение слогов и слов, слов и 

предложений. Определение наличия в звучащем слове твердого 

или мягкого [м]. Самоконтроль.  

03.10  

20 Звуки [н], [н
,
]. Буквы Н, н. 1 Электронный 

учебник. 

Подбор к звуковым моделям соответствующих слов. наблюдение 

за количеством слогов и количеством гласных звуков в слове, за 

05.10  



Видеоурок многозначностью слов. 

21 Большая буква в именах 

людей и кличках животных. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Выделение среди слов имен людей. Сопоставление похожих по 

написанию. Но разных по значению слов. определение количества 

предложений в тексте. 

06.10  

22 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

Дополнение слогов до слов. Расшифровка буквенной символики. 07.10  

23 Звук [о]. Буквы О, о. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Чтение предложений. При записи которых использованы слова и 

рисунки. Соотнесение названия предметов со звуковой и 

буквенной схемами. Выделение из цепочки слогов слова и чтение 

их. 

10.10  

24 Звук [э]. Буквы Э, э.  

1 

Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Наблюдение за делением слов на слоги и постановкой ударения. 

Устанавливание связи слов в предложении и наблюдение за 

изменением слов. распределение роли и очередности действий 

при работе в парах. 

12.10  

25 Использование слов он, она, 

оно. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Соотнесение изображенных предметов с соответствующими 

словами он, она, оно. Дополнение слогов до слов с опорой на 

рисунки. 

13.10  

26 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Восстановление и чтение слов с пропущенной буквой. Чтение 

слова, записанного нестандартным способом. Наблюдение за 

изменением значения слова при замене буквы в слове.  

14.10  

27 Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, р. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Выделение в скороговорке наиболее часто повторяющихся 

звуков. Чтение предложений, перемещая логическое ударение. 

Сочинение чистоговорок. 

17.10  

28 Звуки [л], [л
,
]. Буквы Л, л. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Чтение слов, заменяя буквы «р» на «л» и наоборот. Выбор из 

текста предложения, соответствующего данной схеме. 

Составление рассказа по заданной теме. 

19.10  

29-

30 

Закрепление изученного. 2 Электронный 

учебник. 

 

Анализ звукового и буквенного состава слова.  Подбор пары к 

полным и уменьшительным именам. Работа в парах и 

самостоятельно. 

20.10 

21.10 

 

31 Звук [ы]. Буква ы. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Выявление характерных особенностей буквы ы. различение слов в 

форме единственного и множественного числа на основе игры. 

Ответы на вопросы в тексте. 

24.10  



32 Звук [и]. Буквы И, и. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Выявление общего признака у изображенных предметов. Чтение 

слов с мягкими согласными звуками. Классифицирование 

предметов по признаку их использования. 

26.10  

33 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

Образование слов из данных с помощью приставок. 

Придумывание своих вариантов данной скороговорки.  

27.10  

34 Слова с противоположным 

значением. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Подбор слов-антонимов. Наблюдение за изменением слов по 

числам. Выбор подходящего неязыкового средства для 

пантомимы по заданной теме. 

28.10  

35 Звук [й
,
]. Буквы Й, й. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Определение на слух наличие в словах звука [й
,
]. Правильное 

произношение и чтение слов со звуком [й
,
] и буквой й. 

Разыгрывание ситуации. 

09.11  

36 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Дополнение слогов до слов. Правильное называние изученных 

букв и нахождение их в алфавите. 

10.11  

37 Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, б. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Выбор способа озвучивания некоторых предложений без 

использования речи. Восстановление слова и придумывание  с 

ними предложения. Составление слов из первых букв названий 

предметов. 

11.11  

38 Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, п. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Овладение плавным слоговым чтением или более совершенным 

способом чтения. Нахождение слов одинаковых по написанию, но 

разных по значению. Описание случаев из собственной жизни по 

заданной теме. 

14.11  

39 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

Нахождение среди слогов слов, значение которых можно 

объяснить. Подбор антонимов к многозначным словам. 

16.11  

40 Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Наблюдение за сильной и слабой позициями звука [б] в 

предложенных словах. Сопоставление парных звуков по 

твердости – мягкости и и парных звуков по звонкости – глухости. 

17.11  

41 Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Наблюдение за смысловыми оттенками значения слов. Чтение 

слов с переносом на другую строку. Нахождение «слова в слове», 

не меняя буквы местами. 

18.11  

42 Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы Ф, ф.  1 Электронный 

учебник. 

Правильное называние изученных букв. Образование мужских и 21.11  



Видеоурок женских фамилий от данных имен (работа в паре).  

43-

44 

Закрепление изученного. 2 Электронный 

учебник. 

 

Наблюдение за изменениями слов в столбиках. Расшифровка 

анаграмм.  Освоение новых способов решения ребусов. 

Определение прямого и переносного значения слов. 

23.11 

24.11 

 

45 Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, г. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Нахождение закономерности изменения слов в столбиках и 

продолжение её. Объяснение происхождения слов. Чтение 

стихотворений по ролям. 

25.11  

46 Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, к. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Чтение слов со стечением согласных звуков. Сравнение слов и 

нахождение в словах общей части. 

28.11  

47-

48 

Закрепление изученного. 2 Электронный 

учебник. 

 

Объяснение специфики образования слов с помощью буквы к. 

Подбор слов-признаков и антонимов к данным словам. 

Распределение роли при работе в паре. Придумывание и 

восстановление вопросительных предложений. 

30.11 

01.12 

 

49 Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, д. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Анализ текста скороговорок на наличие в них слов  со звуками 

[д], [д
,
]. Различение слов-названий предметов и слов-признаков 

предметов. Нахождение в словах общей части.   

02.12 

 

 

50 Звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, т. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Обобщение слов по тематическому признаку. Нахождение в 

тексте слова, используемого в разных значениях. Нахождение 

информации по заданию в букваре. 

05.12  

51 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Выбор наиболее точного названия текста из нескольких 

предложенных. Рассуждение на тему «Кого можно называть 

другом?», умение приводить пример, опираясь на личный опыт. 

07.12  

52 Большая буква в 

географических названиях. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Узнавание географического названия среди других слов. 

Наблюдение за слабой и сильной позициями звука [д]. 

Нахождение закономерности в цепочке названий городов и 

продолжение этой закономерности. 

08.12  

53 Звук [ж]. Буквы Ж, ж. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Различение слов, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Описание случаев из собственной жизни, своих наблюдений и 

переживаний. 

09.12  

54 Звук [ш]. Буквы Ш, ш. 1 Электронный 

учебник. 

Различение слов-названий предметов и слов-действий предметов. 12.12  



Видеоурок Нахождение рифмы в стихотворении. Расшифровка слов. 

55 Сочетание букв жи и ши. 1 Электронный 

учебник. 

 

Сравнение произношения слов(содержащих жи-ши) с их 

написанием. Воспроизведение строк текста с различными 

смысловыми оттенками. 

14.12  

56 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Наблюдение за слабой и сильной позициями звука [ж]. 

Группировка слов, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Классифицирование сказок: народная – авторская, русская – 

зарубежная. 

15.12  

57 Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, з. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Подбор синонимов к названиям предметов. Классифицирование 

слов-названий предметов, слов-признаков и слов-действий 

предметов. Сравнение содержания текста и иллюстрации к нему. 

Пересказ текста с опорой на иллюстрации. 

16.12  

58 Звуки [с], [с
,
]. Буквы С, с. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Подбор слов-антонимов к разным частям речи. Самостоятельное 

озаглавливание текста. 

19.12  

59 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Расширение словарного запаса. Самоконтроль во время 

разгадывания загадок. 

21.12  

60 Слова в, на, за, над, под. 1 Электронный 

учебник. 

 

Наблюдение за слабой и сильной позициями звука [з]. 

Установление зависимости между смыслом предложения и 

средствами связи слов. Выражение своего отношения к поступкам 

героя рассказа. 

22.12  

61 Буквы Е, е и Ё, ё. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Чтение и сравнение слов, содержащих буквы е и ё в начале слова, 

со звуковыми моделями этих слов и умение делать выводы. 

Выявление общего признака у изображенных предметов. 

23.12  

62 Буквы е и ё – показатели 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

1 Электронный 

учебник. 

 

Соотнесение слов, содержащих буквы е, ё после согласных, со 

звуковыми моделями этих слов. Заучивание наизусть 

стихотворения или его части. 

26.12  

63 Диалог. Речевой этикет. 1 Электронный 

учебник. 

 

Самостоятельное контролирование использования правил 

речевого этикета в диалоге со взрослыми и сверстниками. 

Придумывание и разыгрывание диалогов. Замена 

фразеологических оборотов соответствующим словом. 

28.12  



64 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Определение на слух наличия в словах звука [й
,
]. Различение двух 

функций букв е, ё в словах. Осмысленное чтение текста, 

понимание его содержания, ответы на вопросы, озаглавливание 

текста. 

29.12  

65 Буквы Ю, ю. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Выделение первой буквы и первого звука в предложенных словах. 

Сопоставление содержания стихотворения с иллюстрациями. 

Умение приводить примеры многозначных слов и объяснять их 

значение. 

30.12  

66 Буквы Я, я. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Проведение звуко-буквенного анализа. Нахождение в 

четверостишии рифмующихся слов, определение их сходства и 

различия. Выразительное чтение рассказа по ролям. 

12.01  

67 Устное народное творчество. 

Песня. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Выявление в текстах песен и сказок звукового ряда, влияющего на 

образование слов с оттенками нежности и ласковости. Рассказ о 

своем восприятии и о своем отношении к русским народным 

песням и сказкам. 

13.01  

68 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

Определение в словах звука [й
,
], его место в слове и обозначение 

на письме. Работа над стихотворением. 

16.01  

69 Буква ь. Мягкий знак – 

показатель мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Сравнение слов, содержащих мягкий знак со звуковой моделью 

этих слов и умение делать выводы. Обсуждение своей учебной 

деятельности в школе. Рассуждение на тему «Кого можно назвать 

заботливым человеком». 

18.01  

70 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Подбор к звуковым моделям соответствующих слов. Группировка 

слов по тематическому признаку. Исследование нового вида 

ребусов и поиск вариантов решения. 

19.01  

71 Разделительный мягкий 

знак. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Называние слов, в которых слышится звук [й
,
], но нет буквы й.  

Сравнение написания и произношения слов с разделительным 

мягким знаком. Сочинение путаницы методом перестановки слов 

(работа в парах). 

20.01  

72 Две роли мягкого знака в 

русском языке. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Чтение и выявление различия в словах с разделительным мягким 

знаком и в словах с мягким знаком – показателем мягкости. 

Заучивание стихов, узнавание необходимой информации, задавая 

вопросы взрослым. 

23.01  



73 Разделительный твердый 

знак. 

1 Электронный 

учебник. 

 

Сравнение написания и произношения слов с разделительным 

твердым знаком.  Правильное называние изученных букв и 

нахождение их места в алфавите. Рассуждение на тему «Нужно ли 

думать о других». 

25.01  

74 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Дополнение словосочетания соответствующими словами с 

разделительным твердым знаком. Называние слов, в которых 

слышится звук [й
,
], но нет буквы й.  Объяснение переносного 

значения слов. 

26.01  

75 Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Нахождение сходства и различия в предложенных парах слов. 

Выразительное чтение текста по ролям.. подбор рифмующихся 

слов. Сочинение двустишия. 

27.01  

76 Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Определение места  звука [ц] в различных словах и сравнение его 

звучания. Коллективная работа в дифференцировании похожих 

звуков [ц], [с], [з]. Рассказывание сказки. 

30.01  

77 Закрепление изученного. 1 Электронный 

учебник. 

 

Нахождение в тексте ответов на поставленные вопросы. 

Рассуждение на тему бережного отношения к природе. 

Различение понятий. 

01.02  

78 Весёлые путаницы. 1 Электронный 

учебник. 

 

Сравнение произношения и написания слов с гласными е. ы, и, 

стоящими после ц. Обобщение знаний о непарных твердых 

согласных звуках ж, ш, ц. Придумывание путаниц. Расшифровка 

слов. 

02.02  

79 Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. Прямое 

и переносное значение слов. 

1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Наблюдение за написанием и произношением слов с буквой ц. 

Чтение текста по ролям и разыгрывание сценок. Умение 

приводить примеры использования слов в прямом и переносном 

значении. 

03.02  

80 Звук [щ
,
]. Буквы Щ, щ. 1 Электронный 

учебник. 

Видеоурок 

Наблюдение за написанием и произношением слов с буквой щ. 

Различение произведений малых фольклорных форм.  

06.02  

81 Шипящие согласные звуки. 1 Электронный 

учебник. 

 

Нахождение в тексте слов с шипящими ж, ш, ч, щ. Заучивание 

наизусть стихотворения и выразительное чтение. Сравнение слов 

в столбиках и нахождение «лишнего».  

08.02  

82 Закрепление изученного. 1 Электронный Определение, к каким строчкам стихотворения выполнена 09.02  



учебник. 

 

иллюстрация. Высказывание своей точки зрения, выражение 

согласия или несогласия. 

83 Алфавит. 1 Электронный 

учебник. 

 

Объяснение появления в русском языке слова «азбука». 

Правильное называние изученных букв и нахождение их места в 

алфавите.  

10.02  

84 Необычные азбуки. 1 Электронный 

учебник. 

Наблюдение за сходством различных стихотворных азбук. 

Нахождение детских книг для чтения. 

13.02  

85 Из истории букварей. 1 Электронный 

учебник. 

 

Сравнение страниц старых букварей со страницами данного 

букваря. Выражение удовлетворения по поводу полученных 

знаний и своих достижений. 

15.02  

86-

90 

Читальный зал букваря. 5 Электронный 

учебник. 

 

Чтение и инсценировка сказок. Участие в обсуждении. 

Рассказывание о своих наблюдениях и переживаниях. 

Использование полученных знаний для ответов на вопросы и 

обсуждение прочитанного. Высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации. 

16.02 

17.02 

27.02 

01.03 

02.03 

 



  

Календарно - тематическое планирование уроков обучения грамоте и развития речи по прописям. 
 

№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Электронное 

сопровожден

ие 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеча- 

ние 

Добуквенный  период 

1 Знакомство с прописью. 1 Электронные 

прописи 

Соблюдение гигиенических требований при письме. 

Самоконтроль в процессе работы. Организация своего рабочего 

места. 

01.09  

2 Выполнение рисунков в 

прописи. 

1 Электронные 

прописи 

Выполнение работы по образцу. Соблюдение гигиенических 

требований при письме. 

02.09  

3 Знакомство с разлиновкой 

прописи. 

1 Электронные 

прописи 

Различать направления линий в прописи. Сравнение выполненной 

работы с образцом, нахождение несовпадения. 

05.09  

4-5 Знакомство с основным 

алгоритмом письма. 

2 Электронные 

прописи 

Отслеживание этапов освоения основного алгоритма письма с 

помощью маршрутного листа. Различать последовательность 

написания элементов буквы и. Комментирование этапов 

выполнения основного алгоритма письма. 

06.09 

07.09 

 

6 Упражнение в написании 

элементов основного 

алгоритма письма. 

1 Электронные 

прописи 

Определение алгоритмов на слух и воспроизведение их на бумаге. 

Построение монологической речи в процессе выполнения 

графических действий. 

08.09  

7 Знакомство с рабочим 

пространством 

дополнительных строк. 

1 Электронные 

прописи 

Ориентирование в разлиновке прописи. Тренировка в написании 

«крючков» и самоконтроль. 

09.09  

8 Написание элементов букв 

И, Г, П, Т. 

1 Электронные 

прописи 

Выполнение задания по образцу. Сопоставление похожих 

элементов, нахождение сходства и различия. 

12.09  

9 Написание элементов букв 

Л, Г. 

1 Электронные 

прописи 

Сопоставление похожих элементов, нахождение сходства и 

различия. Ориентирование в тетради товарища при работе в паре. 

13.09  

10 Написание элементов букв н, 

к, Э. 

1 Электронные 

прописи 

Анализ образцов письма. Проверка выполнения задания 

товарищем при работе в паре. 

14.09  



11 Написание элементов букв 

К, И. 

1 Электронные 

прописи 

Контроль расстояния между элементами во время их написания. 

Самостоятельное нахождение усвоенных элементов в незнакомых 

буквах, обозначение их условными значками. 

15.09  

12 Написание элементов буквы 

у. 

1 Электронные 

прописи 

Анализ новых элементов. Соблюдение пропорции при написании 

петли. 

16.09  

13 Написание элементов букв п, 

Н. 

1 Электронные 

прописи 

Сопоставление услышанного алгоритма с написанным элементом. 

Рассуждение при сравнении элементов. Комментирование вслух 

написания изученных элементов. 

19.09  

14 Соединение 3-х и 4-х 

крючков в связку. 

1 Электронные 

прописи 

Написание букв и, ш. соблюдение наклона при письме. 

Взаимопроверка. 

20.09  

15 Упражнение в написании 

элементов основного 

алгоритма письма. 

1 Электронные 

прописи 

Воспроизведение полностью основного алгоритма письма и 

комментирование его при письме. Написание элементов по 

памяти (под диктовку учителя) 

21.09  

16-

17 

Упражнение в написании 

элементов букв. 

2 Электронные 

прописи 

Тренировка написания основного алгоритма письма, 

воспроизведение его по образцу и на слух. Сопоставление 

предложенных элементов и соединений. 

22.09 

23.09 

 

Букварный период 

18 Письмо строчной буквы а 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Сравнение написания букв а и и. Планирование 

последовательности написания буквы. Анализ графических 

ошибок. Вписывание изученной буквы в образец, нахождение её в 

алфавите. 

26.09  

19 Письмо строчной буквы у 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Воспроизведение написания буквы у по образцу. Сравнение 

написания букв а и у. Правильное соединение двух букв. 

27.09  

20 Письмо заглавной буквы А 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ алгоритма написания заглавной буквы А. поэтапное 

выполнение письма букв.  Нахождение графических ошибок в 

написании слов. Дополнение буквы недостающими элементами. 

Нахождение её в алфавите. 

28.09  

21 Письмо заглавной буквы У 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Соединение изученных букв на письме. Обозначение на письме 

интонации восклицания знаками завершения. Классифицирование 

печатных и письменных букв. 

29.09  



22 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Дополнение буквы недостающими элементами. 

Классифицирование букв по разным признакам. Тренировка в 

написании математических знаков. Вписывание пропущенных 

букв в слова. 

30.09  

23 Письмо строчной буквы м 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Воспроизведение написания буквы по произнесённому алгоритму. 

Письмо слова из 4-х букв. Определение места буквы в слове, 

вписывание недостающих букв. Дописывание недостающих 

элементов букв. 

03.10  

24 Письмо строчной буквы н 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ написания буквы н. Угадывание буквы по 

комментированию. Взаимопроверка. 

04.10  

25 Письмо заглавной буквы М 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Письмо слогов и слов по образцу. Письмо буквы в связке. 

Конструирование слова из набора букв. Работа в паре. 

05.10  

26 Письмо заглавной буквы Н 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ написания буквы Н. Письмо предложения. 

Классифицирование букв по разным признакам. Восстановление 

буквы по характерным признакам. 

06.10  

27 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

Составление слова из слогов. Вычленение слова в таблице, 

заполненной буквами. 

07.10  

28 Письмо строчной буквы о 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ написания буквы о, совместное вырабатывание алгоритма 

ее написания. Сопоставление верхнего и нижнего соединений с 

буквой о. письмо слов по образцу. 

10.10  

29 Письмо строчной буквы э 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Воспроизведение изученных букв на слух. Угадывание места 

изученных букв в слове, вписывание их. Восстановление букв по 

характерным элементам. 

11.10  

30 Письмо заглавной буквы О 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Соотнесение слов он, она. Оно с названиями предметов. 

Оценивание своих возможностей и выбор задания из 

предложенных.  Объяснение смысла пословиц. 

12.10  

31 Письмо заглавной буквы Э 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Сравнение начертания букв. Соотнесение буквы и ее элементов. 

Ориентирование в таблице. 

13.10  



32 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Анализ и сравнение написания изученной и новой букв. 

Составление слова из букв. Выбор задания из предложенных. 

Запись ответа на вопрос. 

14.10  

33 Письмо строчной буквы р 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ написания новой буквы, самостоятельное выведение 

алгоритма её написания. Конструирование буквы из элементов. 

17.10  

34 Письмо строчной буквы л 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Письмо слов и предложений по пунктиру и самостоятельно. 

Правильное оформление записи предложений. Анализ 

графический ошибок. 

18.10  

35 Письмо заглавной буквы Р 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ образца письма, вычленение всех мелких элементов 

предложенного слова. Дописывание деформированных слов. 

19.10  

36 Письмо заглавной буквы Л 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ и сравнение написания изученных букв с буквой Л. 

Наблюдение за изменениями слов в предложении (по родам). 

Конструирование слова из заданного набора букв.  

20.10  

37 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Письмо слов и предложений по образцу, выбор способа 

выполнение задания. Наблюдение за изменениями слов по родам 

и числам. 

21.10  

38 Письмо строчной буквы ы 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Выполнение задания по образцу. Восстановление 

деформированных букв. Установление последовательности 

поэтапного письма. Решение ребусов. 

24.10  

39 Письмо строчной буквы и 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Сопоставление начертания буквы и с другими буквами. 

Комментированное письмо изученных букв. Узнавание 

деформированного слова и восстановление его. Работа в паре. 

25.10  

40 Письмо заглавной буквы И 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное выведение алгоритма написания буквы И. 

наблюдение за соединением букв между собой. Сопоставление 

строчных и заглавных букв. 

26.10  

41-

42 

Закрепление изученных 

строчных  и заглавных букв 
2 Электронные 

прописи. 

 

Письмо слов под диктовку и по образцу. Запись печатных слогов 

письменными буквами. Упражнение в соединение букв между 

собой. Восстановление деформированного слова. 

27.10 

28.10 

 

43 Письмо строчной буквы й 1 Электронные 

прописи. 

Правильное употребление заглавной буквы при письме. 08.11  



Презентация Конструирование слова из набора букв. 

44 Письмо заглавной буквы Й 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Сравнивание слов, нахождение общей части. Письмо по памяти. 

Составление слов по образцу. Конструирование буквы из 

графических элементов. Слова из слогов. Взаимопроверка. 

09.11  

45 Диагностика и тренинг 1 Электронные 

прописи. 

Сравнивание своей работы с образцом. Самооценка. 10.11  

46 Письмо строчной буквы б 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ написания  буквы б, выработка алгоритма её написания. 

Нахождение правильно написанной буквы среди предложенных. 

Объяснение графических ошибок в других буквах. 

11.11  

47 Письмо строчной буквы п 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ написания  буквы п, выработка алгоритма её написания. 

Наблюдение за изменением значения слова при замене буквы на 

письме. 

14.11  

48 Письмо заглавной буквы Б 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Вычленение известных элементов в начертании буквы Б. Письмо 

с графическим комментированием.  

15.11  

49 Письмо заглавной буквы П 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Коллективное составление алгоритма написания буквы П. 

Определение в слове графических ошибок, сравнение с образцом. 

Конструирование слова из слогов. 

16.11  

50 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Выполнение задания по образцу. Правильное употребление 

заглавной буквы в словах и при оформлении предложения. 

Восстановление деформированных слов. 

17.11  

51 Письмо строчной буквы в 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Проговаривание алгоритма написания буквы в. Запись букв по 

алгоритму под диктовку; слов, данных печатными буквами. 

Нахождение общих элементов в буквах. 

18.11  

52 Письмо строчной буквы ф 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Нахождение известных элементов в новых буквах. 

Самостоятельное выведение алгоритма написания изучаемой 

буквы. Вычленение из ряда правильно написанной буквы. 

21.11  

53 Письмо заглавной буквы В 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Запись слогов под диктовку алгоритма написания. Анализ видов 

соединения с другими буквами. Наблюдение за изменениями слов 

по числам. 

22.11  

54 Письмо заглавной буквы Ф 1 Электронные 

прописи. 

Письмо по образцу. Восстановление деформированных слов, 

букв. Ориентирование в столбцах таблицы, дополнение слова 

23.11  



Презентация буквами. 

55 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Составление предложения изданных слов. Наблюдение за 

изменениями слов по смыслу и на письме.  Запись слов, данных 

печатными буквами. 

24.11  

56 Письмо строчной буквы г 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Комментирование алгоритма буквы, определение правильности 

написания и пути устранения графических ошибок. Написание 

слов по образцу. Наблюдение за получением нового слова с 

помощью перестановки букв. 

25.11  

57 Письмо строчной буквы к 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Устранение графических ошибок. Рассуждение при дописывании 

в слове недостающих элементов букв. Овладение графической 

зоркостью. 

28.11  

58 Письмо заглавной буквы Г 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное выстраивание алгоритма написания изучаемой 

буквы. Проговаривание алгоритма буквы для записи 

одноклассниками. Различение на письме парных согласных и 

выделение их подчеркиванием. Классификация слов по 

обозначенному признаку. 

29.11  

59 Письмо заглавной буквы К 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Выполнение задания по образцу. Самостоятельное дописывание в 

буквах недостающих элементов. Перевод печатного текста в 

письменный. Составление анаграмм. Решение ребусов. 

30.11  

60 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Классифицирование заглавных букв по предложенному 

графическому  признаку. Запись предложения по интонации 

Восстановление с помощью учителя деформированного 

предложения. Дополнение слова недостающим слогом. 

01.12  

61 Письмо строчной буквы д 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное объяснение и проговаривание алгоритма 

написания буквы д. Перевод печатного текста в письменный, 

умение видеть в словах «опасные» места.  Составление слов из 

слогов. 

02.12  

62 Письмо строчной буквы т 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное составление алгоритма написания изучаемой 

буквы. Нахождение графических ошибок в заданных словах. 

05.12  

63 Письмо заглавной буквы Д 1 Электронные 

прописи. 

Письмо по образцу под комментирование алгоритма учителем. 

Повторение различных видов соединение с другими буквами. 

06.12  



Презентация Соблюдение правильного интервала между словами на письме. 

Письмо имен и фамилий с большой буквы. 

64 Письмо заглавной буквы Т 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное выведение алгоритма написания изучаемой 

буквы. Самостоятельное выполнение по образцу. 

07.12  

65 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Списывание печатного текста. Составление слов из заданных 

букв. Различение на слух и при письме парных согласных, слов в 

единственном и множественном числе. 

08.12  

66 Письмо строчной буквы ж 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Нахождение в предложенных буквах графических ошибок и путей 

устранение их. Письмо печатных слов письменными буквами. 

09.12  

67 Письмо строчной буквы ш 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Нахождение в заданных буквах графических ошибок. 

Наблюдение за словами с общей частью и нахождение ее. 

Самостоятельное составление слова из слогов и письмо в тетрадь. 

Дополнение элементов до букв. 

12.12  

68 Письмо заглавной буквы Ж 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Умение различать слова с написанием с большой буквы Работа с 

образцом. Воспроизведение слова по заданным слогам. 

Отгадывание ребусов, решение кроссвордов, загадок. 

13.12  

69 Письмо заглавной буквы Ш 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Нахождение знакомых элементов в букве Ш. Умение различать 

слова, которые всегда пишутся с большой буквы. Наблюдение за 

написанием слов со слогом ши. Работа с анаграммами. 

14.12  

70 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

Орфографически грамотное письмо слов с сочетаниями жи-ши. 

Изменение слов по образцу. Чтение скороговорок. 

18.12  

71 Письмо строчной буквы з 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Формулирование путей устранения графических ошибок в букве. 

Нахождение в группе предложенных слов общей части, сходства 

и различия между ними. Решение ребусов. 

16.12  

72 Письмо строчной буквы с 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Наблюдение за словами, нахождение различия в них. Подбор к 

заданному элементу букв, в которых он встречается. Анализ слова 

в предложении. 

19.12  

73 Письмо заглавной буквы З 1 Электронные 

прописи. 

Сравнение начертания заглавной и строчной буквы. Наблюдение 

над видами соединений изучаемой буквы с другими. Письмо имен 

и фамилий с большой буквы. Работа по образцу. Составление 

20.12  



Презентация анаграмм. Решение ребусов. 

74 Письмо заглавной буквы С 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Списывание печатного текста. Наблюдение над изменением слов 

по родам и числам. Формулирование письменного ответа на 

поставленный вопрос. 

21.12  

75 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Списывание предложения с образца. Овладение правильным 

написанием слов с удвоенными согласными. Работа с 

деформированным предложением. Наблюдение за изменением 

слов с помощью вопросов. 

22.12  

76-

77 

Письмо строчных букв е, ё 2 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Списывание слов по образцу. Списывание печатного текста. 

Письмо недостающих элементов в букве, классификация их по 

графическому признаку. Решение ребусов. Изменение слова по 

образцу.  

23.12 

26.12 

 

78-

79 

Письмо заглавных букв Е, Ё 2 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Сравнивание изучаемых букв с ранее изученными. Нахождение в 

них уже известных элементов. Дописывание в предложении 

окончания у некоторых слов. 

27.12 

28.12 

 

80 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Сравнение печатного и письменного шрифтов. Контроль за 

соблюдения высоты, ширины наклона букв, интервала между 

словами, отступов на строке. Составление слов из слогов. 

29.12  

81 Письмо строчной буквы ю 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Конструирование буквы ю из знакомых элементов. Нахождение 

недочётов в графическом написании предложенной ленты букв. 

Объяснение видов соединения. 

30.12  

82 Письмо строчной буквы я 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Вступление в диалог с учителем при объяснении новой буквы. 

Изменение имён по образцу. Нахождение в родственных словах 

общей части. Написание слов путём дописывания недостающих 

элементов. 

12.01  

83 Письмо заглавной буквы Ю 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Комментированное письмо известных букв по алгоритму или 

письмо их под диктовку учителя, учащихся.работа по заданному 

образцу. Составление букв из элементов и слов. 

13.01  

84 Письмо заглавной буквы Я 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Составление слов из слогов. Дописывание недостающих 

элементов в буквах слова. Объяснение смысла пословиц. 

Самостоятельное нахождение графических ошибок в словах. 

16.01  



85 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Нахождение и выделение в изученных буквах заданного элемента. 

Контроль за соблюдения высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на строке.  Объяснение 

смысла пословиц. 

17.01  

86 Письмо строчной буквы ь 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Анализ  и работа по образцу. Умение отгадывать загадки. 

Наблюдение за изменением слов при добавлении ь. Дополнение 

заданного элемента с целью получения буквы, рассматривая 

разные варианты дополнения. Постановка ударения. 

18.01  

87 Мягкий знак как показатель 

мягкости 

1 Электронные 

прописи. 

19.01  

88 Письмо строчной буквы ь 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

20.01  

89 Разделительный ь и ь как 

показатель мягкости 

1 Электронные 

прописи. 

23.01  

90 Диагностика и тренинг 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Сравнивание своей работы с образцом. Самооценка. 24.01  

91 Письмо строчной буквы ъ 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Наблюдение за написанием буквы ъ в словах. Объяснение 

написания ъ в словах. Дописывание недостающих элементов в 

буквах и группировка их по графическому признаку. 

25.01  

92 Разделительный ъ 1 Электронные 

прописи. 

26.01  

93 Диагностика и тренинг 1 Электронные 

прописи. 

Сравнивание своей работы с образцом. Самооценка. 27.01  

94 Письмо строчной буквы х 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Наблюдение за изменением слов по родам. Списывание букв и 

слов. Анализ своего письма .  

30.01  

95 Письмо строчной буквы ц 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Нахождение графических ошибок в заданных буквах. Умение 

делать вывод о написании слова с большой или маленькой буквы. 

Работа с деформированным предложением. 

31.01  

96 Письмо заглавной буквы Х 1 Электронные 

прописи. 

Соблюдение при списывании заданных параметров написания 

слов. Анализ своего письма. Составление из заданных элементов 

01.02  



Презентация букв, а из них слов. 

97 Письмо заглавной буквы Ц 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Конструирование модели изучаемой буквы. Работа с 

деформированным предложением. 

02.02  

98 Закрепление изученных букв 1 Электронные 

прописи. 

 

Нахождение и выделение в изученных буквах заданного элемента. 

Контроль за соблюдения высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на строке.  Объяснение 

смысла пословиц. 

03.02  

99 Письмо строчной буквы ч 1 Электронные 

прописи. 

Презентация  

Самостоятельное составление алгоритма написания изучаемой 

буквы. Составление слов из слогов и самостоятельная запись с 

предварительным анализом. 

06.02  

100 Письмо строчной буквы щ 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное списывание печатного текста. Формулирование 

письменного ответа на поставленный вопрос.  

07.02  

101 Письмо заглавной буквы Ч 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Нахождение элементов буквы Ч в изученных буквах., 

конструирование новой буквы. Составление предложения по 

образцу и запись. Составление анаграмм. 

08.02  

102 Письмо заглавной буквы Щ 1 Электронные 

прописи. 

Презентация 

Самостоятельное составление алгоритма написания изучаемой 

буквы. Соблюдение всех правил графического начертания букв, 

их соединений, интервала между словами, отступов на строке.   

09.02  

103 Закрепление изученных 

букв. 
1 Электронные 

прописи. 

 

Нахождение и выделение в изученных буквах заданного элемента. 

Контроль за соблюдения высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на строке.  Объяснение 

смысла пословиц. 

10.02  

104

-

112 

Закрепление изученных 

букв. Алфавит. Диагностика 

и тренинг. 

9 Электронные 

прописи. 

 

Нахождение и выделение в изученных буквах заданного элемента. 

Контроль за соблюдения высоты, ширины наклона букв, 

интервала между словами, отступов на строке.  Объяснение 

смысла пословиц. 

13-

17.02 

27-

28.02 

01-

02.03 

 

 



Календарно - тематическое планирование по русскому языку 

1 класс 

 
№ 

 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Электронное 

сопровожден

ие 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеча 

ние  

1 Речь устная и письменная 1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

 

Различать (на практическом уровне) случаи использования 

устной и письменной речи (собственной и чужой). Обсуждать (в 

паре) возможности аудио-, видеотехники сохранять и передавать 

речь. Наблюдать за словарными словами (система заданий). 

Узнавать о происхождении слов из этимологического словарика в 

конце учебника (система заданий). Запоминать правильное 

произношение слов, предложенных в рубрике «Говори 

правильно!» (система заданий) 

03.03  

2 Слово и предложение 1 Анализировать и корректировать предложения с нарушенным 

порядком слов. Находить в предложениях смысловые пропуски и 

ошибки в графическом оформлении предложений. Наблюдать за 

распространением предложения 

06.03  

3 Предложение и текст 1 Соотносить тексты и заголовки к ним. Выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда предложенных. Анализировать и 

восстанавливать непунктированные и деформированные тексты. 

Составлять устный рассказ с опорой на рисунок. Узнавать 

значение слов из толкового словарика в конце учебника (система 

заданий) 

07.03  

4 Знаки препинания 1 Электронный 

учебник 

Определять соответствие интонационных средств смыслу 

предложения. Воспроизводить одно и то же предложение с 

логическим ударением на разных словах. Придумывать 

вопросительные предложения и задавать эти вопросы товарищу 

(работа в паре) 

09.03  



5 Слог  1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

 

Объяснять слогообразующую роль гласного звука. Определять 

количество слогов в слове. Восстанавливать слова с нарушенным 

порядком слогов, конструировать слова из слогов 

10.03  

6-7 Перенос слов 2 Обсуждать необходимость переноса слов. Сравнивать деление 

слов на слоги и для переноса. Запоминать пословицу и 

записывать её по памяти. 

Анализировать слова и выбирать подходящее правило переноса 

слов на письме. Конструировать слова из заданного слова с 

помощью перестановки букв (решать анаграммы) 

13.03 

14.03 

 

8 Звуки и буквы 1 Электронный 

учебник 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи. Выполнять 

звуко-буквенный анализ. Корректировать слова путём замены в 

них букв 

15.03  

9 Алфавит  

1 

Электронный 

учебник. 

Презентация 

Правильно называть буквы русского алфавита. Объяснять 

необходимость существования алфавита. Приводить примеры 

использования алфавита в своей учебной и жизненной практике. 

Распределять слова по алфавиту. Договариваться об очерёдности 

действий при работе в паре (кто первый, кто второй) 

16.03  

10 Гласные звуки 1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Соотносить гласные звуки и буквы, обозначающие эти звуки; 

Восстанавливать слова, записанные без букв, обозначающих 

гласные звуки, и контролировать их написание по орфографи-

ческому словарику в конце учебника (система заданий). 

Объяснять смыслоразличительную роль гласных звуков, 

приводить свои примеры 

17.03 

 

 

11 Ударение  1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

Находить ударный гласный в слове. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью ударения. Экспериментировать с 

изменением ударения в словах. Наблюдать за словами с буквой ё, 

самостоятельно делать вывод о том, что слог с буквой ё всегда 

ударный 

20.03  



1 класс» 

12-

14 

Ударные и безударные 

гласные 

3 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

Находить в словах безударные гласные звуки. Фиксировать 

случаи расхождения произношения гласных и обозначения их 

буквами. Восстанавливать пословицы, используя возможные 

варианты 

Списывать слова и предложения в соответствии с заданием и по 

образцу. Запоминать двустишие и записывать его по памяти. 

Контролировать и корректировать свою работу 

21.03 

22.03 

23.03 

 

15 Согласные звуки 1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Объяснять смыслоразличительную роль согласных звуков, 

приводить свои примеры. Восстанавливать слова, записанные 

без букв, обозначающих согласные звуки, и контролировать их 

написание по орфографическому словарику в конце учебника. 

Восстанавливать деформированный текст. Составлять устный 

рассказ на заданную тему («Как я помогаю взрослым») 

03.04  

16 Парные твердые и мягкие 

согласные звуки 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

Дифференцировать твёрдые и мягкие согласные звуки и 

обозначать их на письме. Осознавать отсутствие специальных 

букв для обозначения мягких и твёрдых согласных 

04.04  

17 Мягкий знак – показатель 

мягкости 

1 Электронный 

учебник 

Характеризовать роль мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я как 

показателей мягкости предшествующих согласных звуков. 

Изменять предложение по образцу 

05.04  

18-

19 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки 

2 Электронный 

учебник 

Дифференцировать в словах парные звуки (по твёрдости — 

мягкости и по звонкости — глухости). Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. Работать с толковым словариком в 

06.04 

07.04 

 



конце учебника 

Заменять в словах парные звонкие согласные на парные глухие. 

Наблюдать за парными звонкими согласными в сильной и слабой 

позиции. Восстанавливать деформированные предложения. 

Дополнять двустишие рифмующимся словом. 

20 Непарные звонкие и глухие 

согласные звуки 

1 Электронный 

учебник 

Определять непарные согласные звуки (звонкие и глухие). 

Подбирать близкие по значению слова и слова с 

противоположным значением. Дополнять предложение 

подходящими по смыслу словами 

10.04  

21 Повторение и закрепление 

изученного 

1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Выбирать одинаковые по смыслу пословицы. Сравнивать в 

словах количество букв и звуков. Устанавливать границы 

предложений в не пунктированном тексте. Экспериментировать 

со словами, добавляя или удаляя мягкий знак в словах 

11.04  

22 Шипящие согласные звуки 1 Электронный 

учебник 

Находить и правильно называть повторяющиеся звуки в 

скороговорках. Дифференцировать в словах шипящие звуки ж, 

ш, ч, щ. Запоминать правильное произношение слов, 

предложенных в учебнике. 

12.04  

23 Сочетания жи – ши 1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

 

Сравнивать произношение и написание сочетаний жи и ши. 

Восстанавливать слова, вставляя пропущенные буквы и слоги. 

Конструировать слова из слогов. Распределять работу в паре и 

контролировать её выполнение. 

13.04  

24 Сочетания ча – ща 1 Изменять слова по образцу. Выписывать из текста ответы на 

вопросы. Восстанавливать слова с пропущенными буквами 

14.04  

25 Сочетания чу – щу 1 Изменять слова в предложении так, чтобы повествование шло от 

первого лица. Изменять и записывать слова по образцу. 

Узнавать и называть предмет по его описанию. Определять 

ударные слоги и составлять из них слова. 

17.04  

26 Сочетания чк– чн 1 Доказывать, почему не нужно обозначать на письме мягкость 

согласного [ч] в сочетаниях чк и чн. Придумывать предложения с 

18.04  



заданным словом. 

Рассматривать ребусы, устанавливать в них роль точек и 

запятых, решать ребусы. 

27 Повторение и закрепление 

изученного  

1 Электронный 

учебник 

Списывать текст, расставлять знаки препинания. 

Восстанавливать текст стихотворения, подбирая рифмы по 

смыслу. Контролировать написание слов с буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк—чн. Выбирать и запоминать 

предложение, записывать его по памяти. Анализировать слова и 

объяснять их происхождение (самостоятельно и со словарём) 

19.04  

28 Большая буква в фамилиях, 

именах, отчествах 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

 

Различать имена собственные и имена нарицательные (без 

использования терминов). Сопоставлять (при работе в парах) 

полные и краткие имена. Произносить имя собеседника с интона-

цией вежливого обращения. Находить информацию по заданной 

теме (имена, отчества писателей и поэтов) 

20.0420.04 20.04  

29 Большая буква в кличках 

животных 

1 Соотносить название животного с его кличкой. Сопоставлять и 

объяснять случаи употребления прописной или строчной буквы в 

словах (майка — Майка), Дифференцировать клички животных 

(при работе в паре). Составлять устный рассказ по 

предложенной теме («Домашние питомцы») 

21.04  

30 Большая буква в названиях 

стран, городов, деревень, рек 

1 Объяснять написание в словах больших букв. Выбирать слова и 

дополнять ими двустишия. Рассказывать о своём городе 

(деревне, улице). Узнавать, какие ещё значения имеют слова 

«Лена» и «Владимир» 

24.04  

31 Повторение и закрепление 

изученного 

1 Электронный 

учебник 

Подбирать имена людям и клички животным. Составлять 

рассказ с опорой на рисунок. Узнавать и объяснять 

происхождение своей фамилии (простые случаи). Придумывать 

названия новым улицам 

25.04  

32 Слова – названия предметов 1 Электронный 

учебник. 

Дифференцировать слова, отвечающие на вопросы кто? и что?. 

Дополнять группы слов своими примерами. Составлять 

различные слова из данного набора букв. Группировать слова и 

26.04  



Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Русский язык. 

1 класс» 

 

составлять из них предложения 

33 Предлог 1 Объяснять роль предлога для связи слов в предложении. 

Правильно использовать предлоги в своей речи. Определять 

название предмета по его описанию. Использовать предлоги при 

решении ребусов 

27.04  

34 Слова – признаки предметов 1 Находить среди группы слов «лишнее». Подбирать к словам-

названиям предметов слова-названия признаков и наоборот. 

Списывать предложения, вставляя нужные по смыслу слова. 

Обсуждать смысл пословицы 

28.04  

35 Слова – действия предметов 1 Подбирать к словам-названиям предметов слова-названия 

действий. Образовывать глаголы от имён существительных по 

образцу (без использования терминов). Объяснять использование 

слов в прямом и переносном значении. Заменять 

фразеологические обороты соответствующими словами 

02.05  

36 Повторение и закрепление 

изученного 

1 Электронный 

учебник. 

Выполнять задания по образцу. Находить близкие по значению 

слова. Выявлять общие признаки одушевлённых и 

неодушевлённых предметов (без использования терминов). 

Рассказывать о своих впечатлениях (на весеннюю тему). « 

Читать» схему, предложенную в учебнике, и приводить свои 

примеры 

03.05  

37-

38 

Родственные слова 2 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Группировать родственные слова, находить «лишнее» слово в 

группе. Письменно отвечать на вопросы к тексту. Придумывать 

клички животным в соответствии с описанием их внешнего вида. 

Фантазировать на тему стихотворения в учебнике 

Находить в тексте слова, близкие по значению к выделенному 

слову. Группировать родственные слова. Узнавать и объяснять 

происхождение слов 

04.05 

05.05 

 

39-

40 

Комплексное повторение 

изученного 

2 Электронный 

учебник 

Расшифровывать слова, записанные без букв, обозначающих 

гласные звуки, и контролировать их написание по 

орфографическому словарику. Объяснять прямое и переносное 

10.05 

11.05 

 



значение слов. Записывать слова в алфавитном порядке. 

Образовывать слова, заменяя выделенную букву в слове. 

Распределять работу в паре, обсуждать полученные результаты 

41-

42 

Комплексное повторение 

изученного 

2 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Восстанавливать деформированный текст, озаглавливать его. 12.05 

15.05 

 

43-

44 

Комплексное повторение 

изученного 

2 Электронный 

учебник 

Сочинять рассказ о своей маме, используя упражнение-образец. 

Заучивать четверостишие, записывать его по памяти. Узнавать 

предмет по его описанию. Узнавать значение слов из толкового 

словарика 

16.05 

17.05 

 

45-

50 

До свидания, первый класс! 

(повторение) 

6 Электронный 

учебник 

Высказывать своё мнение по поводу выводов главного героя из 

стихотворения «После первых уроков». Выполнять звуко-

буквенный анализ слов по образцу. Рассказывать о своих планах 

на летние каникулы. Обсуждать и оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников (по результатам проверочных работ в 

конце книги). Выбирать тему проектной деятельности (летний 

проект) 

18.05- 

22.05 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по __литературному чтению________________________________________ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) _начальное общее образование, 1 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов __40 ч__________________________________________ 

 

Учитель ______Игнатенко Наталья Юрьевна__________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

Программа разработана на основе _программы общеобразовательного учреждения 

(Начальная школа 1-4 кл: Учебно-методический комплект «Планета знаний» (сборник) М: 

АСТ:Астрель, 2012; на основании авторской программы Э.Э. Кац – М: АСТ:Астрель, 2012 

(Планета знаний)____________________________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Э.Э. Кац (сборник Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа: 1 кл. Учебно-методический комплект «Планета знаний». -М.:  Астрель, 2012), 

рассчитанной на 40 часов (4 часа в неделю) в соответствии с  учебником, на основе 

планируемых результатов  начального общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

19 города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 

на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 40 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по литературному чтению 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

 внимание к красоте окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение; 

 сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 объяснять смысл названия произведения; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт. 

    Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять рассказы по рисункам; 

 сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 



   Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 различать сказки, стихотворения, рассказы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

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

словарь, содержание); 

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

руководством учителя); 

 участвовать в диалоге; 

 сравнивать героев разных произведений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия  

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом 

дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 

«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира, казачьи загадки. 

Сказки о животных  

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; 

«Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». Казачьи сказки о 

животных. 

Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет 

«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы  

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок 

«Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. 

Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский 

«Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские 

народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. 

Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному 

чтению целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, искажения 

и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению 

окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. 

Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые 

для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить 

сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное 

произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на отношение 

писателя к героям. 

Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, 

внимания к личному жизненному опыту. 



Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 

иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о 

ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями 

«автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 



Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 

1 класс 

 
№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Электронное 

сопровожден

ие 

Основные виды учебной  деятельности  Дата Приме

чание  

1 Знакомство с учебником 1 Электронный 

учебник 

Рассказывать о прочитанном. 

*** 

Ориентироваться в учебнике, (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). Соотносить новую ин-

формацию с прошлым опытом общения с книгой.. 

03.03  

Страна Вообразилия 

2 Игра с буквами 1 Электронный 

учебник 

Воспринимать    на    слух    художественное произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Читать вслух с интонационным выделением знаков препинания. 

Читать про себя, выделять в тексте нужные фрагменты; 

Находить в тексте доказательства отдельных мыслей и чувств 

автора. Объяснять смысл названия произведения. Выбирать слова из 

списка для характеристики персонажа. 

Находить рифмующиеся слова, прохлопывать ритм стихотворения. 

Привлекать   читательский   и   жизненный опыт для сопоставления с 

прочитанным. Рисовать героев произведений. Фантазировать,   

описывая   внешний   вид фантастических существ. Сочинять 

истории, песенки, загадки. Фиксировать в письменной форме 

результаты творческой деятельности. 

* * *  

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, оценивать 

высказывания по поводу художественного произведения. 

06.03  

3 С. Михалков «Азбука» 1 Электронный 

учебник 

09.03  

4 Фантастические существа 1 Электронный 

учебник 

10.03  

5-6 К. Чуковский «Храбрецы», 

В. Левин «Маленькая 

песенка о большом 

дождике» 

2 Электронный 

учебник 

13.03 

15.03 

 

7 Стихотворный ритм (хорей). 

Дж. Родари «Лежебока», В. 

Лифшиц «Тимоша» 

1 Электронный 

учебник 

16.03  

8 Стихотворный ритм (ямб). 

«Купите лук», В.Левин 

«Обыкновенная история» 

1 Электронный 

учебник 

17.03  

9 И. Токмакова «Пряничные 1 Электронный 20.03  



человечки» учебник Оценивать свои эмоциональные реакции. Конструировать 

монологическое высказывание. 

Участвовать в диалоге. Аргументировать собственную позицию. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, встречающихся 

в тексте произведения. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности  по  теме   

«Загадки,  считалки, скороговорки»: подбирать загадки, считалки, 

скороговорки на заданную тему, готовить  книжку-самоделку,   

участвовать  в коллективной подготовке стенда-выставки, 

принимать участие в конкурсе (викторине). 

 

10 Освоение рифмы. К. 

Чуковский «Тараканище», 

М. Карем «На травке», В. 

Хотомская «Аист»  

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Литер. 

чтение. 1 

класс» 

 

22.03  

11 Освоение рифмы. К. 

Чуковский «Скрюченная 

песенка» 

1 23.03  

12 Считалки 1 03.04  

13 Чудесные приключения. Ю. 

Тувим «Чудеса», Д. 

Самойлов «Сказка», Б. 

Заходер «На Горизонтских 

островах» 

1 Электронный 

учебник 

05.04  

14 Неживое становится живым. 

О. Мандельштам «Телефон», 

О. Дриз «Юла», Ю Тувим 

«Пляска» 

1 Электронный 

учебник 

06.04  

15 Загадки 

Казачьи загадки. Н. Костарев 

«Хитрый огонек»,  «Дом 

поехал», «Золотинки». 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Литер. 

чтение. 1 

класс» 

07.04  

16 Звучащий мир в поэзии. В. 

Лунин «Жук», Н. Матвеева 

«Груши», «Было тихо» 

1 Электронный 

учебник 

10.04  

Сказки о животных 



17-

18 

Народные сказки. Русская 

народная сказка «Лиса и 

Рак» 

Казачьи народные  сказки. 

«Две козы», «Кот и лиса». 

2 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Литер. 

чтение.1 

класс» 

Выразительно читать литературное произведение. 

Читать по ролям художественный текст. Читать   про   себя,   

выделять   в   тексте основные   смысловые   части,    озаглавливать 

их. 

Отвечать на вопросы, используя текст. Пересказывать текст 

кратко, развёрнуто. Находить в тексте доказательства выражения 

мыслей и чувств автора. 

Сравнивать персонажей произведения, определять авторское и своё 

отношение к ним. Определять причины совершаемых героями   

поступков,   давать  им  нравственную оценку. 

Рассказывать по предложенному плану. Придумывать возможное 

развитие сюжета. Раскрывать смысл слова в контексте худо-

жественного произведения. Подбирать подписи к иллюстрациям в 

учебнике, опираясь на текст произведения. Пересказывать текст от 

лица одного из героев произведения. 

* *  * 

Инсценировать художественное произведение. 

Оценивать высказывание, чтение товарища, аргументировать свою 

позицию. Включать в речь новые слова. Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по теме «Сказки»: подбирать сказки 

авторские, русские народные, сказки других народов; участвовать в 

коллективной подготовке инсценировки сказок. 

12.04 

13.04 

 

19 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

1 Электронный 

учебник 

14.04  

20-

22 

Русская народная сказка 

«Лисичка-сестричка и волк» 

3 Электронный 

учебник 

17.04 

19.04 

20.04 

 

23 Немецкая народная сказка 

«Конь и лиса», сказка 

американских индейцев «Как 

кролик взял койота на 

испуг», африканская 

народная сказка «Гиена и 

черепаха»  

1 Электронный 

учебник 

21.04  

24 Авторские сказки. К. 

Ушинский «Лиса и козёл» 

1 Электронный 

учебник 

24.04  

25-

26 

Дж. Харрис. Главы из книги 

«Сказки дядюшки Римуса», 

Н. Заболоцкий «Как мыши с 

котом воевали» 

2 Электронный 

учебник 

26.04 

27.04 

 

27-

28 

Д. Биссет «Лягушка в 

зеркале» 

2 Электронный 

учебник 

28.04 

03.05 

 

29 А. Усачёв «Пятно» 1 Электронный 

учебник 

04.05  



30 Б. Сергуненков «Сладкая 

травка» 

1 Электронный 

учебник 

05.05  

Природа и мы 

31 Г. Балл «Кружавинка» 1 Электронный 

учебник 

Выразительно читать художественное произведение по тексту и 

наизусть. Объяснять смысл названия произведения. Пересказывать 

текст подробно, выборочно. 

Выделять нужные фрагменты текста. Определять главную мысль 

произведения. Описывать героев произведения, определять их 

состояние, отношение к ним автора. 

Сопоставлять описания природы в произведениях разных авторов. 

Создавать письменный текст. 

* * * 

Пользоваться словарём в конце учебника. Включать новые слова в 

свою речь. Определять свои возможности и интересы при выборе 

задания. 

Оценивать чтение товарища. Участвовать в диалоге, понимать 

позицию собеседника,    аргументировать   собственную позицию. 

Знакомиться с новой книгой, её автором, названием, иллюстрациями. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме  

«Сказки»:  подбирать сказки авторские, русские народные, сказки 

других народов; участвовать в инсценировке сказок.     

10.05  

32 М. Пришвин «Осеннее утро» 1 Электронный 

учебник 

11.05  

33 А. Блок «Зайчик» 

В.Гаранжин «На лугу». 

1 Электронный 

учебник 

12.05  

34 Н. Рубцов «Воробей» 1 Электронный 

учебник 

15.05  

35 Л. Толстой «Орёл» 1 Электронный 

учебник 

17.05  

36 Е. Чарушин «Как Томка 

научился плавать» 

1 Электронный 

учебник 

18.05  

37 А. Барто «Думают ли звери» 1 Электронный 

учебник 

19.05  

38 М. Пришвин «Черёмуха», В. 

Жуковский «Жаворонок» 

1 Электронный 

учебник 

22.05  

39-

40 

Л. Толстой «Какая бывает 

роса на траве» 

2 Электронный 

учебник 

24.05 

25.05 

 



Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«Утверждаю» 

директор МБОУ СОШ № 19 

Приказ от  01.09.2016  № 145  

_________________    В.В. Котельникова 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по __математике_____________________________________________________ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) __начальное общее образование, 1 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов __129 ч__________________________________________ 

 

Учитель ______Игнатенко Наталья Юрьевна__________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

Программа разработана на основе _программы общеобразовательного учреждения 

(Начальная школа 1-4 кл: Учебно-методический комплект «Планета знаний» (сборник) М: 

АСТ:Астрель, 2012; на основании авторской программы М.И. Башмакова – М: АСТ:Астрель, 

2012 (Планета знаний)____________________________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы М.И. Башмакова, 

М.Г. Нефёдовой (сборник Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа: 

1 кл. Учебно-методический комплект «Планета знаний». -М.:  Астрель, 2012), рассчитанной 

на 132 часа (4 часа в неделю) в соответствии с учебником, на основе планируемых 

результатов  начального общего образования, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 19 города 

Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 

учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 129 часов, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием уроков 

в 1-ом классе на 2016-17 уч.год  3 урока математики выпадают на праздничные дни. 

      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток 

(сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, сложение 

двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого); 

  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге с 

разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок 

заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с 

помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего 

круглого числа);  

 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

  

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по 

заданным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, 

корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс  (129 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов   
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики 

предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. 

Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; 

ближе-дальше, слева-справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: 

раньше-позже. Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько 

же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины   
Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение 

чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных 

чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия   
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. 

Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 

Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых). 

Текстовые задачи   
Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. 

Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой 

задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 

восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины   
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, 

между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение 

отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными 
 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике 

1 класс 

 
№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Электронное 

сопровожден

ие  

Основные виды учебной деятельности Дата Приме

чание  

Давайте знакомиться 

1 Форма, цвет, размер 1 Электронный 

учебник, 

презентация 

Сравнивать изображённые предметы, находить сходства и различия. 

Пересчитывать предметы на рисунке, сравнивать количество предметов в 

группах (больше, меньше, столько же). 

Различать геометрические фигуры. 

Выявлять закономерность в чередовании узоров, воспроизводить и 

продолжать узор по образцу 

01.09  
2 Пересчитывание 

предметов 

1 05.09  

3 Геометрические фигуры 1 06.09  

Сравниваем предметы 

4 Сравнение 

геометрических фигур 

1 Электронный 

учебник, 

Презентация. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Соотносить количество предметов на рисунке и количество символов 

(точек, палочек) в тетради. 

Сравнивать форму, цвет, размер изображённых предметов. 

Упорядочивать изображённые предметы по размеру. 

Моделировать геометрические фигуры (треугольник, четырёхугольник) из 

подручного материала (карандаши, счётные палочки). 

Ориентироваться в таблице (различать строки и столбцы). 

Выявлять закономерность в расположении изображённых предметов в 

таблице, «заполнять» пустые клетки таблицы в соответствии с этой 

закономерностью. 

Задавать друг другу вопросы при работе в парах 

07.09  

5 Сравнение предметов 

(по форме и цвету) 

1 08.09  

6 Сравнение предметов 

(по высоте) 

1 12.09  

7 Сравнение предметов 

(по длине, ширине) 

1 13.09  

Считаем предметы 

8 Числа 1, 2, 3 1 Электронный 

учебник, 

Презентация, 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Соотносить названия чисел с количеством предметов и с цифрами.  

Тренировать письмо цифр. 

Моделировать цифры из проволоки и с помощью рисунков (геометрических 

фигур). 

Устанавливать последовательность рисунков в соответствии с логикой 

сюжета. 

Определять положение фигур в таблице, чисел в числовом ряду с помощью 

слов (после, перед, за, между). 

Использовать порядковые числительные в речи. 

Прогнозировать результат игры (в паре) и выстраивать стратегию игры.  

14.09  
9 Числа 4, 5 1 15.09  
10 Порядковый счет 1 19.09  
11 Числа 6, 7 1 20.09  
12 Числа 8, 9 1 21.09  
13 Числа от 1 до 9 1 22.09  



Наблюдать за положением чисел, обозначающих парные предметы, в 

числовом ряду. 

Классифицировать предметы в группе по разным признакам (форма, цвет, 

размер). 

Соотносить положение чисел в таблице и схем, задающих порядок 

движения по клеткам таблицы 

Сравниваем числа 

14 Сравнение количества 

предметов 

1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоуроки. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Сравнивать числа: 1) разбивая предметы в группах на пары, 2) с помощью 

числового ряда. 

Читать равенства и неравенства, использовать знаки >, <, = при 

письменной записи равенств и неравенств. 

Увеличивать и уменьшать число на 1, называя следующее и предыдущее 

число.  

Восстанавливать пропущенные числа в числовом ряду. 

Определять с опорой на рисунки, на сколько больше (меньше) предметов в 

одной группе по сравнению с другой. 

Наблюдать на рисунках и схемах закономерность увеличения и уменьшения 

чисел в числовом ряду, делать выводы. 

Моделировать данные текстовой задачи с помощью символов. 

Моделировать разрезание фигуры на части. Предлагать разные способы 

разрезания. 

Соблюдать очерёдность действий при выполнении заданий в паре. 

26.09  

18 Сравнение чисел. Знаки 

<, >, = 

1 27.09  

16 Равенство и неравенство 1 28.09  
17 Принцип построение 

числового ряда. 

Следующее число 

1 29.09  

18 Принцип построения 

числового ряда. 

Предыдущее число 

1 03.10  

19 Сравнение чисел с 

помощью числового 

ряда 

1 04.10  

20 Сравнение количества 

предметов 

1 05.10  

Рисуем и измеряем 

21 Точка, отрезок. 

Распознавание 

геометрических фигур 

1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Различать отрезок, ломаную, замкнутую и незамкнутую линии, отличать 

многоугольник от других ломаных. 

Проводить с помощью линейки прямые линии, ломаные, отрезки. 

Измерять длину отрезка (в сантиметрах) с помощью измерительной 

линейки. 

Тренировать письмо цифр. 

Сравнивать числа от 0 до 10. 

Увеличивать и уменьшать числа на 1. 

Восстанавливать пропуски в числовом ряду, пропущенные числа в 

неравенстве. 

Ориентироваться на листе бумаги, выполняя указания учителя. 

Описывать линии, используя слова прямые, кривые, пересекаются, не 

пересекаются. 

Наблюдать за свойствами геометрических фигур, определять сходства и 

06.10  

22 Линии 1 10.10  
23 Отрезок и ломаная 1 11.10  

24 Многоугольники  1 Электронный 

учебник 

12.10  
25 Ориентирование на 

плоскости и в 

пространстве (лево – 

1 13.10  



право) различия, делать выводы. 

Моделировать процесс движения на числовом луче. 

Сравнивать «на глаз» длины отрезков на бумаге в клетку. 

Строить симметричное изображение на бумаге в клетку. 

Распределять роли при работе в парах. 

26 Числа 0, 10 1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок 

17.10  

27 Измерение длины 1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

 

18.10  
28 Измерение длины 

отрезка 

1 19.10  

29 Числовой луч 1 Электронный 

учебник. 

 

20.10  

30 Закрепление изученного 1  24.10  
31-

32 

Повторение, обощение 

изученного 

2  Отмечать числа на числовом луче, сравнивать, увеличивать и уменьшать 

числа с помощью числового луча. 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации (различать 

геометрические фигуры с заданными свойствами; восстанавливать 

деформированный числовой ряд; восстанавливать двойное неравенство; 

определять закономерность в чередовании чисел и восстанавливать 

пропуски; зрительно выделять заданные фигуры на геометрическом 

чертеже) 

25.10 

26.10 
 

Учимся складывать и вычитать 

33 Сложение  1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоуроки 

Составлять числовые равенства, иллюстрирующие состав однозначных 

чисел. 

Использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на наглядность 

разной степени абстрактности (рисунки, схемы, геометрические модели 

чисел). 

Использовать при сложении знание переместительного закона, при 

вычитании взаимосвязь сложения и вычитания. 

Восстанавливать равенства: подбирать пропущенные числа, выбирать знак 

+ или – в соответствии со смыслом равенства.  

27.10  
34 Вычитание  1 08.11  
35 Состав числа 3 1 09.11  
36 Состав числа 4 1 10.11  
37 Состав числа 5 1 14.11  
38 Перестановка чисел в 

сумме 

1 15.11  

39 Состав числа 6 1 16.11  
40 Состав числа 7 1 17.11  



41 Закрепление изученного 1 Решать задачи в 1 действие на нахождение суммы и остатка. 

Читать схемы, иллюстрирующие количество предметов. 

Классифицировать предметы в группе по разным основаниям. 

Соотносить количество изображённых предметов со схемой, схему с 

числовым равенством, числовое равенство с рисунком. 

Обозначать количество предметов символами. 

Наблюдать за перестановкой слагаемых в равенствах, за взаимосвязью 

действий сложения и вычитания, делать выводы, использовать их при 

вычислениях. 

Моделировать состав чисел с помощью геометрических фигур на бумаге в 

клетку. 

Читать схемы, иллюстрирующие движение. 

Конструировать геометрические фигуры (достраивать до заданных фигур, 

выбирать составные части из предложенного набора). 

Предлагать несколько вариантов решения комбинаторной задачи. 

Наблюдать за чередованием чётных и нечётных чисел в числовом ряду. 

Исследовать свойства чётных и нечётных чисел на геометрических моделях 

 

21.11  
42 Состав числа 8 1 22.11  
43 Состав числа 9 1 23.11  
44 Чётные и нечётные 

числа  

1 24.11  

45 Состав числа 10 1 28.11  
46 Закрепление изученного 1 29.11  

Увеличиваем и уменьшаем 

47 Выбор арифметического 

действия 

1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок 

Выбирать арифметическое действие в соответствии со смыслом ситуации, 

вопроса, условия задачи. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на схемы 

(числовой луч, модель числового ряда). 

Считать двойками до 10 и обратно, опираясь на знание о чередовании 

чётных и нечётных чисел в числовом ряду. 

Прибавлять и вычитать 3, 4 с опорой на модель числового ряда. 

Выполнять вычисления по частям (прибавить 3 — то же самое, что 

прибавить 1 и 2). 

Составлять на основе вычислений таблицу сложения, пользоваться 

таблицей сложения как справочным материалом. 

Моделировать условие текстовой задачи с помощью простой схемы (1 

символ — 1 предмет). 

Использовать обобщенные способы вычислений (чтобы прибавить число 2 к 

нечётному числу, нужно назвать следующее нечётное число и т.д.). 

Соотносить равенство со схемой движения по числовому лучу. 

Изображать схему движения по числовому лучу в соответствии с заданным 

равенством. 

Составлять цепочки чисел в соответствии с правилом (например, каждое 

30.11  

48 Сложение и вычитание 

с помощью числового 

луча  

1 01.12  

49 Счёт двойками 1 05.12  
50 Прибавление и 

вычитание числа 2 

1 06.12  

51-

52 

Сложение с числами 3 и 

4 

2 07.12 

08.12 
 

53 Вычитание чисел 3 и 4 1 12.12  
54 Задачи на сложение и 

вычитание 

1 13.12  

55 Связь арифметических 

действий с увеличением 

(уменьшением) чисел 

1 14.12  

56 Закрепление изученного  1 15.12  



следующее число на 3 больше предыдущего). 

Участвовать в парной работе, корректно оценивать активность партнёра, 

правильность его ответов. 

Рисуем и вырезаем 

57 Практическая работа 

«Симметрия» 

1 Электронный 

учебник 

Выполнять вычисления в пределах 10. 

Объяснять сходство и различие квадрата и ромба, квадрата и 

прямоугольника. 

Различать квадраты и прямоугольники среди других четырёхугольников. 

Вырезать симметричные фигурки из сложенного листа бумаги. 

Определять опытным путем (с помощью сгибания) число осей симметрии у 

квадрата. 

Определять на глаз ось симметрии равнобедренной трапеции, круга, 

прямоугольника, ромба. Обсуждать число осей симметрии у этих фигур. 

Определять, верно ли построено симметричное изображение. 

Находить равные фигуры среди изображённых: на глаз, с помощью кальки, 

с помощью измерений. Выполнять вычисления в пределах 10. 

Решать задачи на нахождение суммы и остатка. 

Наблюдать над результатами арифметических действий и делать выводы: 

при сложении двух одинаковых чисел получается чётное число; при 

сложении соседних чисел в ответе — нечётное число; при вычитании 

соседних чисел в ответе — 1. Контролировать результаты вычислений с 

опорой на результаты наблюдений.   

Оценивать свои умения складывать числа в пределах 10 (рабочая тетрадь) 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации (определять 

закономерность в чередовании чисел и восстанавливать пропуски; 

соотносить условие задачи со схемой; составлять цепочку преобразований 

на основе схемы в таблице; зрительно выделять заданные фигуры на 

геометрическом чертеже). 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Любимое 

число». 

Оценивать свое продвижение в учебном материале и демонстрировать 

знания по каждой теме с опорой на маршрутный лист в начале книги 

19.12  

58 Равенство фигур 1 20.12  
59-

60 

Повторение, обобщение 

изученного 

2 21.12 

22.12 
 

Десятки 

61 Десяток 1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

Обозначать круглые числа двумя цифрами. Называть круглые числа.  

Выполнять вычисления в пределах 10 без наглядных опор (рабочая тетрадь). 

 Наблюдать за положением круглых чисел в числовом ряду (каждое десятое 

число). 

Обсуждать значение слова «десяток», приводить примеры использования 

26.12  
62-

63 

Счёт десятками 2 27.12 

28.12 
 



школа. 

Математика 2 

класс.Часть1» 

слова «десяток» в реальной жизни. 

Различать число монет и число копеек 

Как «устроены» числа 

64 Десятичный состав 

чисел второго десятка 

1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 2 

класс.Часть1» 

Выполнять вычисления в пределах 10 без наглядных опор. 

Обозначать числа второго десятка двумя цифрами. Различать десятки и 

единицы в записи двузначных чисел. Называть двузначные числа. 

Сравнивать двузначные числа, ориентируясь: 1) на порядок называния при 

счёте, 2) на положение в числовом ряду, 3) на количество знаков в записи 

числа. 

Решать задачи (нетиповые) с опорой на рисунки. 

Восстанавливать пропуски в числовом ряду.  

Восстанавливать деформированные равенства (подбирать пропущенное 

слагаемое знак арифметического действия). 

Распознавать на рисунках обозначение десятков и обозначение единиц. 

Моделировать десятичный состав двузначных чисел. Узнавать двузначные 

числа в окружающей действительности и правильно называть их (номер 

дома, квартиры, этаж, номер автобуса и т.д.). 

Наблюдать за известными свойствами числового ряда на примере 

двузначных чисел. Распространять известные приемы вычислений на 

двузначные числа. 

Наблюдать за сложением одинаковых слагаемых.  

Устанавливать закономерность построения сложных узоров и продолжать 

узор. 

Находить ось симметрии геометрической фигуры, строить симметричные 

изображения. 

Конструировать геометрические фигуры из заданного набора, достраивать 

геометрические фигуры 

29.12  

65 Следующее и 

предыдущее число 

1 12.01  

66 Увеличение и 

уменьшение на 1 во 

втором десятке 

1 16.01  

67 Чётные и нечётные 

числа во втором десятке 

1 17.01  

68 Порядок следования 

чисел второго десятка 

1 18.01  

69 Закрепление изученного 

Решение задач 

1 19.01  

70 Двузначные числа от 20 

до 100 

1 23.01  

71 Десятичный состав 

двузначных чисел 

1 24.01  

72 Сравнение чисел 1 25.01  
73 Порядок следования 

двузначных чисел 

1 26.01  

74-

76 

Закрепление изученного 3 30.01 

31.01 

01.02 

 

Вычисляем в пределах 20 

77 Сложение однозначных 

чисел с числом 10 

1 Электронный 

учебник, 

презентации, 

видеоуроки 

Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток. 

Осваивать сложение и вычитание с числом 0. 

Решать задачи в несколько действий с опорой на рисунок. 

Осознанно выбирать знак арифметического действия для решения задачи. 

Восстанавливать пропущенные числа и знаки действий в цепочке так, 

чтобы из одного числа получить другое. 

Определять длину ломаной: 1) измерять длину звеньев и вычислять длину 

ломаной; 2) вычислять длину ломаной по числовым данным. 

Сравнивать длины ломаных с помощью измерений и вычислений. 

02.02  

78 Вычитание числа 10 из 

чисел второго десятка 

1 06.02  

79 Сложение и вычитание 

с числом 0 

1 07.02  

80-

81 

Сложение в пределах 20 

без перехода через 

десяток 

2 08.02 

09.02 
 



82 Вычитание в пределах 

20 без перехода через 

десяток 

1 Вычислять периметр многоугольника. 

Определять площадь геометрической фигуры в заданных единицах (клетках 

тетради, одинаковых квадратах и др.). Сравнивать площади фигур.  

Читать данные таблицы. 

Восстанавливать условие задачи по табличным данным. 

Отмечать результаты вычислений в таблице. 

Достраивать фигуры до квадрата. 

Проводить ломаные через заданные точки разными способами. 

Узнавать исходную фигуру в заданной комбинации геометрических фигур. 

Ориентироваться в рисунке-схеме местности и вычислять длину пути 

заданного: а) описанием, б) рисунками. 

Группировать монеты так, чтобы получить заданную сумму. 

Принимать участие в учебных играх, прогнозировать результаты хода, 

определять стратегию игры 

 

13.02  

83 Вычисления в пределах 

20 без перехода через 

десяток 

1 14.02  

84 Закрепление изученного 1 15.02  
85 Длина ломаной  1 Электронный 

учебник, 

презентация. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 2 

класс.Часть2» 

16.02  
86 Периметр 1 27.02  
 

87 

 

Площадь  

 

1 

28.02  

88 Закрепление изученного 1 01.03  

89-

90 

Повторение, обобщение 

изученного 

2 Выполнять вычисления в пределах 20 без перехода через десяток. 

Решать задачи в 1 действие на нахождение суммы и остатка. 

Определять длину ломаной, периметр многоугольника. 

Читать схемы, иллюстрирующие отношение данных как «частей к 

целому». 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации (восстанавливать 

пропуски в цепочке вычислений; соотносить символы с условием задачи; 

определять длину стороны многоугольника, если известны другие стороны 

и периметр) 

02.03 

06.03 
 

Простая арифметика 

91 Структура текста задачи 1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Рассуждать, является ли текст задачей. 

Придумывать вопросы, исходя из данных задачи. 

Определять данные по условию задачи, дополнять краткую запись условия 

числовыми данными. 

Восстанавливать условие задачи по краткой записи, табличным данным.  

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток: 1) круглых чисел, 2) двузначного числа с однозначным.  

Использовать перестановку слагаемых для рационализации вычислений. 

Сравнивать двузначные числа, ориентируясь на десятичный состав. 

Решать задачи в несколько действий (нахождение суммы и остатка), задачи 

на увеличение/уменьшение на несколько единиц. 

Составлять выражение для нахождения суммы нескольких слагаемых с 

опорой на рисунок. 

07.03  
92 Краткая запись условия 

задачи 

1 09.03  

93 Сложение и вычитание 

десятков 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

13.03  

94 Сложение и вычитание 1 14.03  



с круглым числом пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 2 

класс.Часть1» 

Записывать данные задачи в форме таблицы. 

Оценивать результат вычислений, отвечая на вопросы: «Хватит ли…», 

«Можно ли…» и др. 

Ориентироваться в рисунке-схеме, определять длину пути. 

Придумывать задания на вычисления при работе в паре. 

Выполнять вычисления по аналогии (складываем/вычитаем десятки так же 

как однозначные числа). 

Сравнивать площади фигур, занимающих нецелое число клеток (с помощью 

кальки, наложением). 

Наблюдать за изменением формы фигуры и изменением ее площади. 

Измерять с помощью сантиметровой ленты длину шага. Округлять 

результаты измерения длины до сантиметров (выбирая ближайшее число). 

Сравнивать результаты измерения длины (в сантиметрах) 

Классифицировать величины (длина, масса, время) 

95 Решение текстовых 

задач в 2 действия 

1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок 

18.03  

96 Решение текстовых 

задач на увеличение 

(уменьшение) 

1 16.03  

97 Значение выражения 1  20.03  
98 Сложение и вычитание 

двузначного числа с 

однозначным 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 2 

класс.Часть1» 

21.03  

99 Сравнение двузначных 

чисел 

1 22.03  

100 Сравнение результатов 

измерения длины 

1 Электронный 

учебник 

23.03  

101 Величины 1 03.04  
102

-

104 

Закрепление изученного 3 04.04 

05.04 

06.04 

 

А что же дальше 

105 Слагаемые и сумма 1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

Видеоурок. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток. 

Сравнивать значение выражений. 

Восстанавливать деформированные равенства.  

Решать задачи в 1 действие на нахождение слагаемого.   

Осознанно выбирать знак арифметического действия для решения задачи  и  

составлять выражение, опираясь на схему.  

Решать задачи в 2 действия на нахождение суммы и остатка. Рассуждать 

при решении задач: «Сколько всего прибавили», «Сколько всего вычли». 

Составлять выражение для решения задачи в несколько действий на 

нахождение суммы и остатка. 

Использовать рациональные приемы вычислений: 1) дополнение до десятка 

10.04  
106 Решение задач на 

нахождение слагаемого 

1 11.04  

107 Сложение двузначного 

числа с круглым 

1 Электронный 

учебник 

12.04  



108 Вычитание круглого 

числа из двузначного 

1 Электронный 

учебник 

при сложении, 2) группировка слагаемых, 3) группировка вычитаемых. 

Понимать и использовать в речи термины «сумма», «слагаемые», 

«разность», «выражение», «значение выражения». 

Комбинировать числовые данные для получения заданной суммы. 

Наблюдать за вычислениями, находить закономерность в столбиках 

вычислений, использовать эту закономерность как общий способ 

вычислений. 

Читать схемы, иллюстрирующие отношение данных как «частей к 

целому». 

Обосновывать расстановку чисел на схеме, опираясь на отношение данных 

как «частей к целому». 

Находить логические ошибки при расстановке чисел на схеме (нарушение 

соотношения данных как «частей к целому»). 

Соотносить схему с условием задачи, выбирая подходящую схему из 

предложенных. 

Конструировать прямоугольник из частей, выбирая их из заданных. 

Строить многоугольник и ломаную по заданным вершинам. 

Различать плоские и объёмные предметы, плоские и объёмные 

геометрические фигуры. Узнавать объёмные геометрические фигуры в 

предметах окружающей обстановки. 

Соотносить размеры предметов (высота книжки и книжной полки, размеры 

консервной банки и коробки). 

Строить симметричные изображения относительно нескольких осей. 

Обсуждать с товарищем задание, обмениваться мнениями, выражать 

согласие и несогласие с мнением товарища. 

Выполнять взаимопроверку вычислений, корректно сообщать об ошибках 

товарища. 

Определять приблизительно площадь криволинейной фигуры с помощью 

палетки. 

Применять знания и умения в нестандартной ситуации (восстанавливать 

пропуски в цепочке вычислений; соотносить символы с условием задачи; 

восстанавливать двойное неравенство). 

 

 

Повторяем, знакомимся, тренируемся 

Называть, записывать, сравнивать двузначные числа. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

13.04  

109 Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

1 Электронный 

учебник, 

презентация, 

видеоурок. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 1 

класс» 

17.04  

110 Рациональные приёмы 

вычислений 

1 Электронный 

учебник 

18.04  

111 Дополнение слагаемого 

до круглого числа 

1 Электронный 

учебник 

19.04  

112 Вычисление значения 

выражений 

1 Электронный 

учебник 

20.04  

113 Сложение и вычитание 

двузначных чисел без 

перехода через десяток 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. 

Математика 2 

класс.Часть1» 

24.04  

114 Решение задач 1  25.04  
115

-

118 

Закрепление изученного 4  26.04- 

03.05 
 

119 Плоские и объёмные 

предметы 

1 Электронный 

учебник. 

04.05  

120 Задачи на смекалку 1  10.05  
121

-

122 

Десятки 2 Электронный 

учебник. 

 

11.05 

15.05 
 

123

-

Числа от 1 до 100 2 Электронный 

учебник. 

16.05 

17.05 
 



124 Решать задачи на нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

увеличение/уменьшение на несколько единиц. 

Выбирать задания из вариативной части. 

Участвовать в учебных играх, устанавливать очерёдность действий, 

соблюдать правила общения при работе в парах.  

Решать комбинаторные и нестандартные задачи. 

Изображать числа с помощью рисунков.  

Конструировать геометрические фигуры. 

125

-

129 

Сложение и вычитание 5 Электронный 

учебник. 

18.05- 

25.05 
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Уровень общего образования (класс) __начальное общее образование, 1 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов __65 ч__________________________________________ 

 

Учитель ______Игнатенко Наталья Юрьевна_________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

Программа разработана на основе _программы общеобразовательного учреждения 

(Начальная школа 1-4 кл: Учебно-методический комплект «Планета знаний» (сборник) М: 

АСТ:Астрель, 2012; на основании авторской программы Г.Г. Ивченковой – М: 

АСТ:Астрель, 2012 (Планета знаний)_______________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой (сборник Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа: 1 кл. Учебно-методический комплект «Планета знаний». -

М.:  Астрель, 2012), рассчитанной на 66 часов (2 часа в неделю) в соответствии с   

учебником, на основе планируемых результатов  начального общего образования, в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 19 города Новочеркасска,  календарным  годовым 

учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный год и производственным 

календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 65 часов, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 1-ом классе на 2016-17 уч.год  1 урок окружающего мира выпадает на 

праздничные дни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны, Ростовской области (региональный 

компонент); 

 понимание красоты окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые 

растения и животные Ростовской области (региональный компонент); 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных Ростовской области (региональный компонент);; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, 

зверей) Ростовской области (региональный компонент). 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

 обсуждать значение семьи в жизни человека, поддерживать традиции семьи,  

рассказывать о составе семьи, о ситуациях взаимопомощи, о проведении совместного 

досуга, рассказывать об укладе семейной жизни донских казаков (региональный 

компонент); 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в 

природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу;  узнавать герб Ростовской  

области,  герб, флаг и гимн города Новочеркасска и Великого Войска Донского 

(региональный компонент); 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий 

учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 



     Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

     Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного 

проекта. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (65 ч) 

Пришла пора учиться  

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в 

школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения 

учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному 

имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные 

правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек  

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, 

уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия 

здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, 

закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, 

веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать 

эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления 

о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в 

жизни человека. 

Природа в жизни человека  

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и 

воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее 

представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные 

изменения в жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые 

растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, 

почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни 

человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание 

животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за 

домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения 

и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей  

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 



населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, 

зима, весна). 

 



Календарно - тематическое планирование по окружающему миру 

1 класс 

 
№ Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Электронное 

сопровожден

ие 

Основные виды учебной деятельности  Дата Примеча

ние  

Пришла пора учиться 

1 Что такое окружающий 

мир 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

Рассказывать, что изображено на иллюстрации в учебнике. Отвечать 

на вопросы учителя. Называть и различать окружающие предметы и 

их признаки. Сопоставлять признаки предметов и явлений, 

определять сходства и различия. Группировать предметы по 

заданному признаку. Устанавливать правильную 

последовательность событий. Наблюдать на экскурсии признаки 

ранней осени, называть признаки ранней осени. Объяснять значение 

некоторых дорожных знаков. Обсуждать значение правильной 

организации распорядка дня. 

* * * 

Работа в парах: знакомство с одноклассниками. Ориентироваться в 

школе. Обсуждать правила общения со сверстниками и взрослыми в 

школе, дома, на улице и выполнять их. Задавать вопросы 

сверстникам и взрослым по заданной теме. Работать в малых 

группах. Находить нужную информацию в справочнике учебника. 

Моделировать дорогу от дома до школы. Рассказывать о значении 

школы в жизни детей. Оценивать свое поведение и поведение 

других детей в школе, во дворе школы, на улице. 

02.09  

2 Твоя школа (экскурсия) 1  06.09  

3 Твоя школа 1 Электронный 

учебник 

09.09  

4 Во дворе школы 

(экскурсия) 

1  13.09  

5 Во дворе школы 1 Электронный 

учебник 

16.09  

6 Ты и твоё имя. Имена и 

фамилии казаков.  

1 Электронный 

учебник 

20.09  

7 Вот и лето прошло 

(экскурсия) 

1  23.09  

8 Вот и лето прошло. 

Краски донской земли. 

1 Электронный 

учебник 

27.09  

9 Дорога в школу 

(экскурсия) 

1  30.09  

10 Дорога в школу 1 Электронный 

учебник 

04.10  



11 Твой распорядок дня 1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

07.10  

12 Осень (экскурсия) 1  11.10  

13 Осень. Краски донской 

земли.  

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

14.10  

Человек 

14 Как ты рос 1 Электронный 

учебник 

Объяснять значение правил личной гигиены и выполнять их. 

Составлять устный рассказ из 2-3 предложений. Воспринимать 

свойства предметов с помощью органов чувств, объяснять, как с их 

помощью различать предметы и их признаки. Объяснять значение 

правильного питания. Объяснять значение физкультуры и спорта. 

Составлять меню. Выбирать одежду, соответствующую сезону и 

обстоятельствам.  

* * * 

Оценивать своё эмоциональное состояние и выполнять 

элементарные приёмы управления собой. Осваивать нормы 

поведения при работе в парах, оценивать своё поведение и 

поведение партнера в процессе выполнения задания в парах. 

Находить дополнительную информацию в справочнике, в учебнике. 

Выполнять задания, тренирующие внимание и память в 

разнообразных видах деятельности. Подбирать фотографии 

родственников и устанавливать их последовательность по 

возрастным признакам.  

 

18.10  

15-

16 

Как ты воспринимаешь 

мир 

2 Электронный 

учебник 

21.10 

25.10 

 

17 Твоё тело 1 Электронный 

учебник 

28.10  

18 Как ты питаешься 1 Электронный 

учебник 

08.11  

19-

20 

Твоя одежда 2 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

11.11 

15.11 

 

21-

22 

Будь здоров! 2 18.11 

22.11 

 

23-

24 

Твоё настроение 2 Электронный 

учебник 

25.11 

29.11 

 



25-

26 

Будь внимательным! 2 Электронный 

учебник 

02.12 

06.12 

 

Природа в жизни человека 

27 Полна природа удивленья 1 Электронный 

учебник 

Различать объекты живой и неживой природы. Приводить примеры 

различных явлений природы; сравнивать объекты и явления 

природы между собой. Классифицировать объекты живой и 

неживой природы по разным признакам.  Называть части растения; 

сравнивать части растений, выделяя общие и отличительные 

признаки. Определять принадлежность растений к деревьям, 

кустарникам, травам, выделять отличительные особенности 

лиственных и хвойных деревьев. Приводить примеры дикорастущих 

и культурных растений, растений леса, луга, сада, огорода, ядовитых 

растений. характеризовать поведение наблюдаемых животных. 

Приводить примеры насекомых, рыб, птиц и зверей, называть 

основные признаки каждой группы; определять принадлежность 

животных к группам по тому или иному признаку. Объяснять 

различие между дикими и домашними животными. Составлять 

Красную книгу, дополнять её. 

* * * 

Обсуждать правила поведения в природе и выполнять их. 

Распределять роли при выполнении задания в парах, фиксировать 

правильные ответы и ошибки в таблице, оценивать количество 

ошибок. Получать информацию с помощью схем и рисунков. 

Самостоятельно проводить простейшие опыты, делать выводы на 

основе наблюдаемых явлений. Проводить опыты по проращиванию 

семян фасоли; вести наблюдения; фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради. 

 

09.12  

28-

29 

Вода и воздух 2 Электронный 

учебник 

13.12 

16.12 

 

30 Зима (экскурсия) 1  20.12  

31 Зима. Краски донской 

земли. 

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

23.12  

32 Времена года 1 Электронный 

учебник 

27.12  

33-

34 

Как устроено растение 2 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

30.12 

13.01 

 

35-

36 

Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и 

культурные растения 

донской природы 

2 17.01 

20.01 

 

37-

38 

Как развивается растение 2 Электронный 

учебник 

24.01 

27.01 

 

39 Растения в нашем классе 1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

31.01  

40-

41 

Насекомые, птицы, рыбы, 

звери 

2 03.02 

07.02 

 

42-

43 

Жизнь животных 2 10.02  



мир.1 класс» 14.02 

44-

45 

Домашние животные. 

Дикие и домашние 

животные донского края   

2 17.02 

28.02 

 

46-

47 

Береги природу, человек!  

Красная книга Ростовской 

области. 

2 Электронный 

учебник 

03.03 

07.03 

 

 

Человек среди людей 

48-

49 

Наша Родина. Донской 

край - мой край! 

 

2 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

Узнавать государственные символы России: гимн, герб и флаг. 

Обсуждать многонациональность нашей Родины. Рассказывать по 

рисункам об изменении облика Москвы, разнообразии населенных 

пунктов России. Называть свой домашний адрес. Составлять рассказ 

о доме, улице и населенном пункте своего проживания. Обсуждать 

значение семьи в жизни человека, поддерживать традиции семьи, 

уважать старших; рассказывать о составе семьи, о ситуациях 

взаимопомощи, о проведении совместного досуга. Приводить 

примеры профессий людей. Наблюдать за объектами живой и 

неживой природы, составлять описание объектов по плану; 

объяснять причины некоторых наблюдаемых явлений; фиксировать 

результаты наблюдений и опытов в рабочих тетрадях. Обсуждать 

правила поведения в природе и выполнять их. Сравнивать и 

классифицировать предметы. Заполнять анкету в рабочей тетради. 

* * * 

Оценивать свои возможности по самообслуживанию и выполнению 

домашних обязанностей, самостоятельно выполнять некоторые 

обязанности в семье. Оценивать свое поведение и поведение 

сверстников по отношению к окружающим людям, обсуждать 

правила культурного и безопасного поведения в школе, дома, на 

улице и выполнять их. Обсуждать, как встречать и провожать 

гостей, дарить и принимать подарки. Оценивать возможность 

возникновения опасных ситуаций, обсуждать правила их 

предупреждения. Сочинять рассказ о путешествии, соблюдать 

очередность высказываний, продолжать начатую тему. Находить 

10.03 

14.03 

 

50-

51 

Наш дом. Жилища казака. 

 

2 Электронный 

учебник 

17.03 

21.03 

 

52-

53 

Наши родственники. 

Уклад семейной жизни 

донских казаков. 

2 Электронный 

учебник 

04.04 

07.04 

 

54-

55 

Хороший день. Праздники 

на Дону. 

2 Электронный 

учебник 

11.04 

14.04 

 

56 Весна (экскурсия) 1 Электронный 

учебник 

18.04  

57 Весна. Краски донской 

земли.  

1 Электронный 

учебник. 

Электронное 

пособие 

«Наглядная 

школа. Окр. 

мир.1 класс» 

21.04  



58-

59 

Наша безопасность 2 Электронный 

учебник 

информацию о городе своего проживания. Самостоятельно 

использовать справочник, размещенный в учебнике. Моделировать 

ситуации, при которых нужно обратиться в пожарную охрану, 

полицию, скорую помощь; участвовать в ролевых играх.  

25.04 

28.04 

 

60-

61 

Будем вежливы 2 Электронный 

учебник 

02.05 

05.05 

 

62-

63 

Мы едем, едем, едем… 2 Электронный 

учебник 

12.05 

16.05 

 

64-

65 

Скоро лето. Краски 

донской земли. 

3 Электронный 

учебник 

19.05 

23.05 
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_________________    В.В. Котельникова 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по __технологии____________________________________________________ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) __начальное общее образование, 1 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов __32 ч__________________________________________ 

 

Учитель ______Игнатенко Наталья Юрьевна__________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

Программа разработана на основе _программы общеобразовательного учреждения 

(Начальная школа 1-4 кл: Учебно-методический комплект «Планета знаний» (сборник) М: 

АСТ:Астрель, 2012; на основании авторской программы О.В.Узоровой, Е.А. Нефёдовой – 

М: АСТ:Астрель, 2012 (Планета знаний)_____________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой (сборник Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальная школа: 1 кл. Учебно-методический комплект «Планета знаний». -

М.:  Астрель, 2012), рассчитанной на 33 часа (1 час в неделю) в соответствии с  учебником, 

на основе планируемых результатов  начального общего образования, в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

19 города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 

на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 32 часа, так как в соответствии с 

годовым календарным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-17 уч.год и расписанием 

уроков в 1-ом классе на 2016-17 уч.год  один урок технологии выпадает на праздничные 

дни.      

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам технологии.  

     Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

• уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; 

• эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т.д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 



• использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность). 

           Учащиеся получат возможность научиться:  

•    определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу.  

    Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

          Познавательные 
          Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, 

виды работ и др.;  

• находить нужную информацию в учебнике; 

•  выявлять особенности оформления и обработки; 

•  наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

• Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; группировать профессии людей по 

материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

          Коммуникативные 
          Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 



• участвовать в коллективном обсуждении;  

• выполнять   совместные   действия   со   сверстниками   и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

           Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (32 ч) 

 Работа с пластилином  

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный матери-

ал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и 

инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное 

конструирование. 

Работа с бумагой  

Работа с бумагой без помощи ножниц  

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства 

бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. 

Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц  

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением 

ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. 

Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами  

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изделий из нее. Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы 

оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной 

заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, 

деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное 

прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. 

Подвижные модели. 

Работа с природными материалами  

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями 

и охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. 

Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами  

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. 

Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенностей их изготовления и обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. 

Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. 

Пришивание пуговиц на картонной основе. 



Работа с различными материалами с применением изученных технологий  

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 



Календарно - тематическое планирование по технологии 

1 класс 

 
№ Тема урока Кол 

-во 

часо 

   в  Кол- 

Электронное 

сопровожден

ие 

Основные виды учебной деятельности Дата Приме

чание       

1-2 Конструктор - 

природа 

2  Изучить особенности объёмных и плоскостных природных материалов, их 

практическое применение, способы скрепления, приемы работы с ними. 

Самостоятельно осуществлять замысел при изготовлении скульптур из 

природных материалов. Применять знания при создании плоскостной 

выпуклой аппликации. 

06.09 

13.09 

 

Пластилиновая страна 

3-4 Пластилиновый 

мир и его законы 

2 Электронный 

учебник 

Узнать о глине, её роли в развитии общества; о практическом назначении, о 

технологии изготовления пластилина. Исследовать свойства пластилина. 

Действовать по инструкции. Применять знания при изготовлении поделки по 

образцу.  

20.09 

27.09 
 

5 Волшебные 

превращения 

комочка 

пластилина 

1 Электронный 

учебник 

Изучать новые приёмы лепки. 

Сравнивать различные способы изменения формы пластилина для создания 

заданных объектов. Изучать способы лепки (скульптурный, конструктивный, 

комбинированный). 

Участвовать в коллективной работе. Работать с информацией о корневой 

системе растений, о жизненном цикле плодового дерева, о роли человека в 

культуре земледелия. 

04.10  

6 Пластилин – 

строитель 

1 Электронный 

учебник 

Использовать инструменты для вырезания из плоской пластилиновой 

пластины. 

Изучать и использовать технологию изготовления конического предмета из 

цельного куска, из тонкой пластилиновой пластины. Использовать бумажные 

вкладки как способ экономии материала и облегчения веса конструкции. 

Выполнять задания на развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Участвовать в 

коллективной работе, удерживать свою задачу при создании многоэлемент-

ного объекта. 

11.10  

7 Пластилиновая 

сказка 

1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Систематизировать знания, умения и навыки, полученные на предыдущих 

уроках. 

Решать творческую задачу: самостоятельно изготовить объёмную поделку 

из пластилина. Самостоятельно продумать и наметить последовательность 

18.10  



этапов работы, композицию и реализовать этот план в жизнь. Осуществить 

самоконтроль и самооценку этой работы (соответствие задуманного 

реальному воплощению идеи). Соотносить характер сказочного персонажа и 

его художественное изображение. 

Бумажная страна 

8 Законы 

бумажного мира 

1 Электронный 

учебник 

Познакомиться с технологическим процессом изготовления различных 

сортов и видов бумаги и сырьём для них, с историей возникновения бумаги, с 

декоративным и функциональным применением бумаги в наши дни. 

Исследовать свойства бумаги, воздействуя на неё различными способами для 

изменения её вида, фактуры, структуры и формы. Выявить особенности 

работы с бумагой различных сортов. Использовать знания, полученные на 

уроке, в создании объёмной аппликации из мятой бумаги, из крученой бумаги 

и из влажной окрашенной бумаги на выпуклом предмете. 

25.10  

9 Мозаика 

бумажной 

мостовой 

1 Электронный 

учебник 

Познакомиться с историей возникновения клея и его практическим 

назначением. Различать клей по видам. Изучать приемы работы с бумагой и 

клеем. Использовать приемы для изготовления поделок в технике обрывной 

мозаичной аппликации. Самостоятельно планировать и организовывать 

работу по декорированию. 

08.11  

10 Бумажные 

силуэты 

1 Электронный 

учебник 

Исследовать свойства предмета отражать тень. Изучать и комментировать 

последовательность действий по отделению детали по контуру от общего 

листа. Сравнивать техники обрыва. Использовать приемы и техники при 

изготовлении обрывной аппликации по контуру. 

15.11  

11 Бумажная 

история 

1 Электронный 

учебник 

Организовать самостоятельную работу по изготовлению аппликации на 

заданную тему с использованием шаблонов  и её декорированию. 

Осуществить самостоятельный выбор элементов аппликации, продумывание 

последовательности этапов работы, разработку композиции и воплощение 

этого плана в жизнь. Осуществить самоконтроль и самооценку этой работы 

22.11  

Кладовая природы 
12 Кружево листьев 1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Сравнивать свойства плоскостных материалов (засушенный лист растения и 

бумага). Выявить свойства засушенного листа как плоскостного материала и 

особенности работы с листовой крошкой. Продумать замысел композиции и 

планировать ход работы при изготовлении плоскостной аппликации из 

листьев. Самостоятельно декорировать работу. Применять знания, 

полученные на уроке, в создании аппликации из листовой крошки на 

объёмном предмете. 

29.11  

13 Мозаика семян 1 Электронный 

учебник 

Выяснить роль семян в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

Применять знания, полученные на уроке, в создании аппликации из семян. 

Объяснять практическую пользу от изготовленного на уроке 

06.12  



математического пособия в изучении математики. Выражать эмоционально-

ценностное отношение к общественно полезному труду. 

14 Мастерская 

природы 

1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Самостоятельное изготовление объёмной конструкции из природных 

материалов и аппликации из природных материалов с использованием 

изученных технологий и методов декорирования. Самостоятельно про-

думывать последовательность этапов работы, разработку композиции. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку этой работы. Восстанавливать 

последовательность времён года и цикла жизни растений.  

13.12  

Страна волшебных ножниц 
15 Золотые 

ножницы 

1 Электронный 

учебник 

Познакомиться с изобретением и устройством ножниц, их практическим 

назначением, приёмами работы с ними (с учётом техники безопасности). 

Изучить технологию и приёмы вырезания различных по размеру и форме 

фигур из бумаги. Исследовать особенности использования рабочей по-

верхности ножниц. Применять изученные приёмы в создании плоскостных 

аппликаций из вырезанных деталей. Обсуждать уважительное отношение к 

людям разных профессий и результатам их труда. Изготавливать поделку, 

осуществлять оформление и декорирование работы. 

 

20.12  

16 Вырезной 

конструктор 

1 Электронный 

учебник 

Создание композиций при изготовлении плоскостной аппликации из 

геометрических фигур. Самостоятельно планировать и организовывать 

работу при создании аппликации на заданную тему из готовых форм. 

Выполнять задания на развитие пространственного воображения, глазомера и 

логического мышления. Обсуждать плоскостное конструирование из 

деталей танграма и полукругов. Конструировать из деталей танграма и 

полукругов. 

27.12  

17 Зимняя сказка из 

бумаги 

1 Электронный 

учебник 

Изучить технологию изготовления различных украшений из бумаги. 

Воспроизводить последовательность технологических операций при 

изготовлении бумажных украшений по шаблону и наметке и без них. 

Применять изученные технологии для изготовления новых образцов изделий. 

Обсуждать традиции проведения новогодних праздников. Украшать класс к 

празднику самодельными украшениями. 

17.01  

18 Бумажный 

карнавал 

1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Изготавливать изделия с использованием изученных технологий на основе 

различных базовых поделок. Решать творческую конструкторскую задачу: 

самостоятельно продумывать последовательность этапов работы, разработку 

композиции. Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы. 

24.01  

Город ткачей 
19 На улице 

прядильщиков 

1 Электронный 

учебник 

Познакомиться с технологическим процессом изготовления  различных нитей 

и веревок и сырьем для них. Изучать особенности работы с ватой. Применять 

31.01  



знания для создания плоскостной выпуклой аппликации. Самостоятельно 

оформлять работу. 

20-

21 

Иголка – 

вышивальщица 

2 Электронный 

учебник 

Познакомиться с иглой, шилом и их практическим назначением, навыками 

работы с ними (с учётом техники безопасности). Освоить технологию 

завязывания узелков, вдевания нити в иголку, вышивания, пришивания 

пуговиц. Ознакомиться с видами швов. Иметь представление о роли 

трудовой деятельности человека в создании объектов окружающего мира. 

04.02 

14.02 
 

22 Царство ткани 1 Электронный 

учебник 

Познакомиться с тканями различного вида, с их историей и применением. 

Исследовать свойства различных тканей, особенностей их изготовления и 

обработки. Научиться определять лицевую и изнаночную стороны. 

Изготавливать плоскостную аппликацию из текстильных материалов, 

моделировать из ткани и нитей в технике лоскутной пластики. Осуществлять 

разметку и раскрой ткани по шаблону-выкройке, самостоятельно планировать 

и организовывать работу при создании аппликации на заданную тему из 

готовых форм. 

28.02  

23 Сердечный 

сувенир 

1 Электронный 

учебник 

Самостоятельно изготовить коллаж из ткани различных видов на фигурной 

основе из картона с использованием элементов декора. Выполнять 

самостоятельно произвольный раскрой деталей, продумывать 

последовательности этапов работы, разрабатывать композиции  и воплощать 

в жизнь. Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

07.03  

Страна оригами 
24 Волшебный 

квадрат 

1 Электронный 

учебник 

Изучать технологию складывания бумаги для получения объёмных поделок 

из одной заготовки. Изготавливать летающие и плавающие модели. Разви-

вать пространственное воображение, техническое и логическое мышление, 

глазомер. Развивать аккуратность и точность при осуществлении каждого 

этапа изготовления поделки. Изучать базовые приёмы техники оригами, 

деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. 

14.03  

25-

26 

Цветочное 

оригами 

2 Электронный 

учебник 

Совершенствовать навыки техники оригами. Закреплять полученные ранее 

навыки базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. Устанавливать про-

странственные отношения между частями плоского листа бумаги и их 

расположением на объёмном изделии. Выявлять возможные 

несоответствия между заданным и сделанным из-за несоблюдения 

требований к выполнению задания. Самостоятельно декорировать и 

дорабатывать поделки по собственному замыслу. 

21.03 

04.04 
 

27 Бравая бумага 1 Электронный 

учебник 

Самостоятельно изготовить поделки в технике оригами. Декоративно 

оформить поделки в технике мозаичной обрывной аппликации по контуру. 

Самостоятельно продумать последовательность этапов работы, 

декорирование и отделку. Осуществлять самоконтроль и самооценку. 

11.04  



Страна фантазия 
28 Веселые 

проделки бумаги 

1 Электронный 

учебник 

Продолжить знакомство с традициями оригами. Отработать технологические 

навыки изготовления нестандартных поделок (подвижных игрушек). 

Познакомиться с техникой прорезания бумаги, пространственного 

конструирования из плоского листа с прорезями. Самостоятельно 

планировать декорирование поделок. Познакомиться с традициями празд-

нования Дня смеха в разных странах мира 

18.04  

29 Выход в 

открытый космос 

1 Электронный 

учебник 

Освоить технологии работы с новыми материалами (воздушный шар, 

картонный цилиндр, канцелярская резинка). Изготовить «макет» телескопа. 

Действовать по инструкции: переносить точный рисунок с шаблона на 

бумагу. Освоить способы скрепления плоских деталей из бумаги с торцом 

картонного цилиндра. Научиться аккуратно протыкать отверстия в бумаге 

при помощи остро отточенного карандаша. Получить первичные знания по 

астрономии. 

25.04  

30 Подарок 

Курочки Рябы 

1 Электронный 

учебник 

Исследовать форму разных круп. Применять знания, полученные на уроке, 

при изготовлении объёмных сувенирных поделок на основе яичной скорлупы 

и круп различных сортов. Изучать различную технологию оклеивания 

скорлупы крупой. 

Самостоятельно выбрать сочетания круп для поделки, расписать изделие 

гуашевыми красками. Изготовить объёмную поделку на основе куриного 

яйца. Познакомиться с пасхальными традициями. 

02.05  

31 Бумажные 

вестники мира 

1 Электронный 

учебник 

Научиться складывать бумагу гармошкой (гофрирование), вырезать сложные 

фигуры по контуру. Научиться технологии прорезания отверстий в бумаге, 

прикрепления гофрированной детали к плоской детали, бесклеевой 

технологии скрепления деталей из бумаги с использованием прорезного 

отверстия 

16.05  

32 Праздничные 

поделки 

1 Электронный 

учебник. 

Презентация 

Самостоятельно изготавливать поделки из бумаги в технике оригами, 

декорировать их в технике мозаичной обрывной аппликации и обрывной 

аппликации по контуру. Конструировать и создавать воротник из бумаги. 

Самостоятельно разработать объёмную поделку на основе воздушного шара и 

бумаги, сложенной гармошкой. Самостоятельно изготовить поделки-

марионетки из гофрированной бумаги. Осуществить самоконтроль и 

самооценку своей работы. 

23.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по __музыке_____________________________________________________ 

(учебный предмет, курс) 

 

Уровень общего образования (класс) _начальное общее образование, 1 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов __33 ч__________________________________________ 

 

Учитель ______Игнатенко Наталья Юрьевна__________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

Программа разработана на основе _программы общеобразовательного учреждения 

(Начальная школа 1-4 кл: Учебно-методический комплект «Планета знаний» (сборник) М: 

АСТ:Астрель, 2012; на основании авторской программы Т.И. Баклановой – М: 

АСТ:Астрель, 2012 (Планета знаний)_______________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 

 

 



Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Т.И. Баклановой (сборник Программы общеобразовательных учреждений. 

Начальная школа: 1 кл. Учебно-методический комплект «Планета знаний». -М.:  Астрель, 

2012), рассчитанной на 33 часа (1 час в неделю)  в соответствии с   учебником, на основе 

планируемых результатов  начального общего образования, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

19 города Новочеркасска,  календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 

на 2016-2017 учебный год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы.  

Данная рабочая программа рассчитана на 33 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по музыке 

к концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне, 

народным традициям, музыкальной культуре России; 

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

• эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической 

музыки. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приемы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 



• выполнять упражнения арт-терапии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под ру-

ководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах; 

• включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

• участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

• различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкального 

искусства; 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки: 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях разных 

композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• выслушивать друг друга, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении;. 



• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 ч) 

 

Основы музыкальных знаний. Звуки окружающего мира. Стаккато. Легато. 

Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, 

тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. 

Аккомпанемент. Ноты и другие нотные знаки. Музыка и изобразительное искусство. 

Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. Детские и взрослые певческие голоса. 

Балет. Классическая музыка. Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев. 

Припев. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь 

и др. Народные танцы. Хоровод. Песни о дружбе. Духовой оркестр. Старинные 

музыкальные инструменты и устройства. «Механическая» и «живая» музыка. 

 

Музыкально-исполнительская деятельность. 

Пение: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина), «Музыка» 

(муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Неприятность эту мы переживём» (муз, Б. Савельева, 

сл. А. Хайта), «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова), «Тихая песенка» (муз. 

Г. Струве, сл. В. Викторова), «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. Векшегоновой), 

«Музыкальное эхо» (муз. и сл. М. Андреевой), «Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, сл. 

В. Викторова), «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой), «Барабанщик» (муз. и 

сл. Ю. Литова), «Часы» (муз. П. Ступелла, сл. П. Авчарского), «Песенка о гамме» (муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Ковёр-самолёт» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Кима), «Песенка 

весёлых козлят» из детской оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля, песни из 

мультфильмов (по выбору), «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), 

«Ёлочка» (муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой), «К нам приходит Новый год» (муз. В. 

Герчик, сл. 3. Петровой), «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова), «Моя Россия» 

(муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой), «Наш край» (муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца), 

«Край, в котором ты живёшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина), «Большой хоровод» (муз. 

Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. В. Викторова), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского),  «Синяя 

вода» (муз.В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Чунга-чанга» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина), «Песенка Львёнка и Черепахи» (муз. Г. Гладкова, сл. С. Козлова), «О картинах» 

(муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера), песни народов мира. 

Русские народные песни: «На зелёном лугу», «Как под горкой», «Куда летишь, 

кукушечка?», «Как пошли наши подружки», колядка «Добрый тебе вечер», «У кота-

воркота» (колыбельная), «Сорока-сорока» (прибаутка), «Ладушки» (потешка), «Дождик», 

«Жаворонушки» (заклички), «Бояре» (игровая), «Во поле берёза стояла», «Ах, вы сени», 

«А мы Масленицу дожидали», «Едет Масленица», «Славны были наши деды», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Во саду ли, в огороде», «Василёк». 

Упражнения на распевание. Элементарное музицирование. 

 

Слушание музыки. Песни: «Где музыка берёт начало?» (муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина), «Музыка» (муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой), «Частушки бабок-ёжек» (муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Энтина), «Песня Лешего» (муз. Г. Гладкова, сл. В. Лугового), песни о 

России и песни народов России в исполнении детских коллективов, масленичные песни в 

исполнении детских фольклорных коллективов, «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. 

Островского, сл. Л. Ошанина), русская народная купальская песня «На святого Ивана». 

Пьесы: «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского, «Печальная 

история», «Грустный дождик», «Резвушка», «Плакса», «В сказочном лесу» Д.Б. Ка-

балевского, «Весело — грустно» Л. ван Бетховена, «Осенняя песня», «Декабрь», 

«Святки», «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. 



Чайковского, «Кукушка» Л. Дакена, «Пение птиц» Э. Денисова, «Старый замок», «Гном», 

«Избушка на курьих ножках», «Балет невылупившихся птенцов», «Богатырские ворота в 

Киеве» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, «Мелодия» П.И. 

Чайковского, «Нянины сказки», «Баба-яга», «В церкви», «Русская песня», «Мужик на 

гармонике играет», «Мама», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», 

«Немецкая песенка», «Неаполитанская песенка» из цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского, «Сказочка» С.С. Прокофьева, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер 

Гюнт» Э. Грига, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, «Музыкальная шкатулочка» С. 

Майкапара, «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова. 

Оперы: «Третья песня Леля», арии Снегурочки и Деда Мороза, сцена проводов 

Масленицы из оперы «Снегурочка», «Садко» (вступление), «Сказка о царе Салтане» 

(«Полёт шмеля», «Три чуда») Н.А. Римского-Корсакова, «Волк и семеро козлят» М. 

Коваля, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта. 

Музыкальные сказки, фантазии: «Курочка Ряба» М. Магиденко, «Колобок» В. Герчик, 

«Баба-яга» А.С. Даргомыжского. 

Симфонические картины, сюиты: «Волшебное озеро», народное сказание «Кикимора» 

А.К. Лядова, «Шехерезада» — «Море и корабль Синдбада» Н.А. Римского-Корсакова, 

«Море» К. Дебюсси. 

Балеты: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» (тема феи Сирени) 

П.И. Чайковского. 

Марши: «Прощание славянки» В.И. Агапкина. 

Арт-терапевтическая деятельность. Слушание звуков природы: голосов птиц, 

стрекотания кузнечиков, жужжания пчёл, грозы, гор, леса. 

Упражнения: «Музыкальное знакомство», «Голоса природы», «Аромат цветов», 

«Цветок», «Кузнечики, стрекозы, бабочки», «Ветер», «Дождик», «Звуковые волны», 

«Разноцветные рыбки», «Игра воды» и др. 

Музыкально-изобразительная деятельность. Рисунки на темы: «Где музыка 

берёт начало?», «Музыка осени», «Сказочные герои» или «Сказочная красавица», 

«Волшебное озеро» и др. Иллюстрирование песен. Цветовые композиции: «Цветы 

танцуют», «Весело-грустно». 

Музыкально-пластическая деятельность. Пластические импровизации под 

музыку. Марш под музыку. Пляска под музыку. Карнавальное шествие сказочных 

персонажей. Игра-импровизация «Ожившие картинки» под музыку. 

Основы музыкальной композиции. Импровизированное чтение нараспев. 

Сочинение песенки, ритмических композиций, мелодии к нескольким стихотворным 

строчкам, колыбельной, закличек. 

Подготовка к проектной деятельности. Просмотр видеозаписи или посещение 

цветомузыкального представления. Знакомство со старинной цветомузыкальной 

установкой в музее А.Н. Скрябина в Москве. Подготовка костюмов разных жителей 

Волшебного царства звуков. Составление вопросов для викторины «Звуки и цвета 

окружающего мира». Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба», распределение 

ролей для инсценировки. 



Календарно - тематическое планирование по музыке 

1 класс  
№  Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Электронное 

сопровождени

е 

Основные виды учебной деятельности  Дата  Приме

чание  

Волшебное царство звуков 

1 Где музыка берёт 

начало? 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать песню «Где музыка берёт начало?» из т/ф «Чехарда» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). Рассказывать о содержании про-

слушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциях. Связывать художественно-образное 

содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями 

окружающего мира. Исполнять песню «Где музыка берёт начало? ».  

02.09  

2 На зелёном лугу 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Песня жаворонка» из цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского. Связывать художественно-образное содержание му-

зыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего 

мира. Выражать эмоционально-ценностное отношение к про-

слушанным музыкальным произведениям. Исполнять русскую 

народную песню «На зелёном лугу». 

Музицировать. Создавать звуковую импровизацию — озвучивание 

пейзажа «Звуки и краски лета» (музыкальные инструменты: дудочка, 

свистулька, колокольчик и др.). Двигаться под музыку, выражая её 

настроение. Пластическая импровизация «Вальс цветов» под музыку 

П.И. Чайковского («Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»).  

09.09  

3 В вихрях грозы 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Исполнять песню «Громкая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова). Узнавать на слух и называть русскую народную песню 

«На зелёном лугу» (повторение), исполнять песню. Музицировать, 

играть на шумовых музыкальных инструментах. Создавать звуковую 

импровизацию «Музыка грозы» (музыкальные инструменты: барабан, 

треугольник, металлофон). 

16.09  

4 У тихого пруда 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Печальная история» Д.Б. Кабалевского. 

Рассказывать о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной 

реакции на музыку. Определять настроение, которое она выражает. 

Исполнять упражнения на распевание (волнообразные мелодии на 

гласные звуки). Песня «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. 

Векшегоновой). Повторение одной из разученных ранее песен (по вы-

бору). 

23.09  



Музицировать, играть на музыкальных инструментах. Создавать 

звуковую импровизацию «Тихий плеск воды» (музыкальные 

инструменты: игрушечные гусли, детский синтезатор). 

Двигаться под музыку, выражая её настроение.  

5 Высоко в горах 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Исполнять песню «Музыкальное эхо» (муз. и сл. М. Андреевой). 

Интонировать в процессе пения. Использовать средства музыкальной 

выразительности, установить их взаимосвязь со звуковым 

пространством природы. Музицировать, играть на шумовых музы-

кальных инструментах. Создавать звуковую импровизацию 

«Камнепад в горах» (музыкальные инструменты: барабан, маракасы; 

звучащие предметы, например камушки).  

30.09  

6 В лесу (В летнем 

лесу) 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Кукушка» Л. Дакена, пьесу «Пение птиц» Э. 

Денисова. Исполнять песни: русская народная песня «Куда летишь, 

кукушечка?», «Лесная песенка» (муз. В. Витлина, сл. П. Кагановой). 

Музицировать: звуковая импровизация — озвучивание летнего пейза-

жа «Звуки леса» (музыкальные инструменты: свистульки, барабан, 

ложки, трещотки, рубель и др.). 

07.10  

7 В лесу  

(В осеннем лесу) 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Осенняя песня» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского. Исполнять песню: «Листопад» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой). Музицировать, играть на музыкальных инструментах. 

Создавать звуковую композицию «Звуки осени» (музыкальные ин-

струменты: треугольник, металлофон и др.).  

14.10  

8 Во владениях Его 

Величества Ритма 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Исполнять песни: «Барабанщик» (муз. и сл. Ю. Литова). 

Музицировать, играть на музыкальных инструментах. Исполнять 

различные ритмические рисунки (музыкальные инструменты: барабан, 

треугольник, бубен, колокольчик). Исполнять пляску под музыку П.И. 

Чайковского (пьеса «Камаринская» из цикла «Детский альбом»). 

21.10  

9 Во дворце 

королевы Мелодии 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Мелодия» П.И. Чайковского. Исполнять различные 

мелодические рисунки. Повторять песни, разученные в первой 

четверти учебного года (по выбору). 

28.10  

Сказочная страна 

10 Сказочные картины 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать пьесу «Нянина сказка» из цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского; русскую народную песню «Ах, вы сени». Исполнять 

песню «Ковёр-самолёт» из к/ф «После дождичка в четверг» (муз. Г. 

Гладкова, сл. Ю. Кима). Музицировать, играть на музыкальных инст-

рументах звуковую картину «Полёт на ковре-самолёте» (музыкальные 

11.11  



инструменты: металлофон, детский синтезатор). Создавать плас-

тическую импровизацию «Сказочные облака» под музыку К. Дебюсси 

(пьеса «Облака»). 

11 Курочка Ряба 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать музыкальную сказку «Курочка Ряба» М. Магиденко. 

Исполнять русскую народную песню «Курочка-рябушечка». 

Создавать пластические импровизации «Дед и баба работают», «Дед и 

баба бьют яичко», «Дед и баба пляшут» под музыку М. Магиденко. 

Участвовать в постановке музыкальной сказки «Курочка Ряба» М. 

Магиденко (проект).  

18.11  

12 Колобок 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать песенку персонажей музыкальной сказки «Колобок» В. 

Герчик. Исполнять песню «Колобок» (муз. Г. Струве, сл. В. 

Татаринова). Создавать звуковую картину «Колобок в лесу» 

(музыкальные инструменты: свистульки, трещотки, металлофон, 

треугольник, детский синтезатор). Создавать пластические 

импровизации «Заяц», «Волк», «Медведь», «Лиса» под музыку из 

музыкальной сказки «Колобок» В. Герчик. Участвовать в постановке 

музыкальной сказки В. Герчик «Колобок» (проект). 

25.11  

13 Волк и семеро 

козлят 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать фрагменты детской оперы «Волк и семеро козлят» М. 

Коваля. Исполнять песню «Песенка весёлых козлят» из детской оперы 

«Волк и семеро козлят» (муз. М. Коваля, сл. Е. Манучаровой). 

Создавать пластическую импровизацию «Танец весёлых козлят». 

Участвовать в постановке детской оперы М. Коваля «Волк и семеро 

козлят» (проект).  

02.12  

14 Волшебное озеро 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать симфоническую картину «Волщебное озеро» А.К. Лядова; 

«Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» П.И. Чай-

ковского. Повторять песни «Алёнушка» (муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. 

Векшегоновой), «Тихая песенка» (муз. Г. Струве, сл. В. Викторова). 

Музицировать, играть на музыкальных инструментах звуковую 

картину «Волшебное озеро» (музыкальные инструменты: игрушечные 

гусли, металлофон, детский синтезатор). 

Создавать пластические импровизаций «Сказочные лебеди на 

волшебном озере» под музыку из балета «Лебединое озеро» П.И. Чай-

ковского (фрагмент «Вальс» или «Танец маленьких лебедей»); 

«Смешной танец» под музыку из м/ф «Летучий корабль», «Песенка 

Водяного» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина). 

09.12  

18 Сказочный лес 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

Слушать пьесы «В сказочном лесу» Д.Б. Кабалевского; «Баба-яга» из 

цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского; шутку-фантазию «Баба-

16.12  



произведений, 

песен. 

Видеозапись 

яга» А.С. Даргомыжского; «Частушки бабок-ёжек» из м/ф «Летучий 

корабль» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина); «Песню Лешего» из 

т/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» (муз. Г. Гладкова, сл. В. 

Лугового). Исполнять песни из мультфильмов (по выбору).  

16 В пещере Горного 

короля 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать пьесу «В пещере Горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» Э. 

Грига; тему Кикиморы из народного сказания «Кикимора» для сим-

фонического оркестра А.К. Лядова. 

Исполнять песню «Пёстрый колпачок» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой). Музицировать играть на музыкальных инструментах 

звуковую картину «Сказочная пещера» (музыкальные инструменты: 

детский синтезатор; звучащие предметы: камушки). Изображать 

карнавальное шествие сказочных персонажей под музыку Э. Грига 

(пьеса «Шествие гномов» из сюиты «Пер Гюнт»).  

23.12  

17 Царство Деда 

Мороза 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать арии Снегурочки и Деда Мороза из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-Корсакова. Исполнять песни «Ёлочка» (муз. Л. Векман, 

сл. Р. Кудашевой); «Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова); 

«К нам приходит Новый год» (муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах звуковую 

импровизацию «Звуки зимы» (музыкальные инструменты: трещотка, 

треугольник и др.); звуковую картину «У ёлки: наши музыкальные 

подарки» (музыкальные инструменты: дудочки, барабаны, свистульки, 

колокольчики и др., а также звучащие игрушки: резиновые игрушки, 

юла, воздушные шарики, мячик и т. д.).  

30.12  

На родных просторах 

18 Моя Россия 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать песни о России в исполнении детских хоровых коллективов. 

Исполнять песни «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой); 

«Наш край» (муз. Д.Б. Кабалевского, сл. А. Пришельца); «Край, в 

котором ты живёшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина) 

13.01  

19 В песне душа 

народа 

1 Аудиозаписи 

муз. 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Русская песня» из цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского; детский фольклор народов России (по выбору). Испол-

нять русские народные песни «У кота-воркота» (колыбельная); 

«Сорока, сорока» (прибаутки); «Ладушки» (потешка); «Дождик», 

«Жаворонушки» (заклички); «Бояре» (игровая); песни народов России 

(по выбору). 

20.01  

20 В гостях у 

народных 

музыкантов 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

Слушать пьесу «Мужик на гармонике играет» из цикла «Детский 

альбом» П.И. Чайковского; звучание различных народных музы-

кальных инструментов. Исполнять песни-загадки о народных 

27.01  



песен. 

Презентация 

инструментах: «Балалайка», «Гармонь», «Дудочка» (муз. В. 

Агафонникова, сл. 3. Петровой). Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах игру-загадку «Кто на чём играет?» 

(музыкальные инструменты: ложки, трещотка, бубен и др. народные 

музыкальные инструменты); ритмическое сопровождение песен-

загадок: «Балалайка», «Гармонь», «Дудочка».  

21 Большой хоровод 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать песни народов России в исполнении детских хоровых 

коллективов и фольклорных ансамблей (по выбору). Исполнять 

русские народные песни «Во поле берёза стояла», «В хороводе были 

мы»; песни «Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, сл. Л. Жигалкиной 

и А. Хайта), «Дружат дети всей Земли» (муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. В. Викторова); песни народов России (по выбору). Создавать 

разные виды хороводов: круговой, орнаментальный и др. 

Инсценировать русскую народную песню «В хороводе были мы».  

03.02  

22 Здравствуй, 

масленица! 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Февраль. Масленица» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского; сцену проводов масленицы из оперы «Снегурочка» Н.А. 

Римского-Корсакова; Масленичные песни в исполнении детских 

фольклорных коллективов. 

Исполнять масленичные народные песни: «А мы Масленицу 

дожидали», «Едет Масленица» и др.; хор «Прощай, Масленица!» из 

оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова (фрагмент). 

10.02  

23 Бравые солдаты 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать марш «Прощание славянки» В.И. Агапкина; старинные 

песни и марши в исполнении военного духового оркестра. Исполнять 

русские народные песни «Солдатушки, бравы ребятушки», «Славны 

были наши деды»; песню «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной). Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину «Парад войск». 

Изображать «Марш военных музыкантов на параде» — имитация 

игры на инструментах военного духового оркестра под музыку воен-

ного марша. 

17.02  

24 Мамин праздник 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Мама» из цикла «Детский альбом» П.И. Чайковского. 

Исполнять песни «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, 

сл. Л. Ошанина), «Ты на свете лучше всех» (муз. Е. Птичкина, сл. М. 

Пляцковского). Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «Звуки весны» (музыкальные 

инструменты: треугольник, металлофон, колокольчик, пальчиковые 

тарелочки и др.). 

03.03  



Остров музыкальных сокровищ 

25 Океан – море синее 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать вступление к опере «Садко» Н.А. Римского-Корсакова; 

первую часть симфонической сюиты «Шехерезада» («Море и корабль 

Синдбада») Н.А. Римского-Корсакова; симфонический эскиз «Море» 

К. Дебюсси; фрагмент «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе 

Салтане.» Н.А. Римского-Корсакова. Исполнять песни «Чунга-чанга» 

из м/ф «Катерок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина), «Синяя вода» 

(муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую импровизацию «На морском 

берегу» (музыкальные инструменты: гусли, свистульки, дудочки и др. 

10.03  

26 Три чуда 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать сцену «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова. Исполнять русскую народную песню «Во саду 

ли, в огороде». Музицировать, исполнять по нотам на металлофоне 

русскую народную песню «Во саду ли, в огороде». 

17.03  

27 Чудесные цветы 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесу «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского; тему феи Сирени из балета «Спящая красавица» П.И. 

Чайковского; русскую народную купальскую песню «На святого 

Ивана». 

Исполнять русскую народную песню «Василёк»; «Песню о 

волшебном цветке» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. Пляцковского). 

Музицировать. Играть по нотам на металлофоне и детском 

синтезаторе русскую народную песню «Василёк». 

07.04  

28 Карнавал животных 1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать цикл пьес «Карнавал животных» К. Сен-Санса. 

Исполнять песню «Чунга-чанга» из м/ф «Катерок» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина) — повторение; «Песенку Львёнка и 

Черепахи» из м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (муз. Г. 

Гладкова, сл. С. Козлова). Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизацию на тему «Звуковой "портрет" животного 

с Острова музыкальных сокровищ» (музыкальный инструмент: 

детский синтезатор). Создавать пластические импровизации «Угадай, 

кто появился?» под музыку из цикла «Карнавал животных» К. Сен-

Санса (пьесы «Черепахи», «Слон» и др.).  

14.04  

29 Музыкальный клад: 

волшебная флейта 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Слушать звучание флейты в опере «Волшебная флейта» В.А. 

Моцарта; звучание разновидностей флейты, многоствольной флейты 

Пана (кугикл). 

Исполнять хор В.А. Моцарта «Откуда приятный и нежный тот звон?» 

21.04  



Презентация из оперы «Волшебная флейта» — начало. Повторять песни о музы-

кальных инструментах. 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах 

импровизированное озвучивание картины М. Врубеля «Пан» 

(музыкальные инструменты: губная гармошка, детский синтезатор). 

30 Музыкальный клад: 

старая шарманка 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать пьесу «Шарманщик поёт» из цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского (звучание шарманки); пьесу «Шарманка» из цикла 

«Танцы кукол» Д.Д. Шостаковича; пьесу «Шарманщик» Ф. Шуберта. 

Исполнять русскую народную песню «Во саду ли, в огороде» 

«механическим» звуком — статично, без изменений динамических 

оттенков и в выразительном, «живом» исполнении (музыкальный 

эксперимент). Повторять русские народные песни из программы для 

1 класса. 

28.04  

31 Музыкальный клад: 

музыкальная 

шкатулка 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать пьесы «Музыкальная табакерка» А.К. Лядова; «Музыкальная 

шкатулочка» С. Майкапара; звучание музыкальной шкатулки, 

музыкальных открыток, музыкальных игрушек с мелодиями детских 

песен. Исполнять песню «Музыкальная шкатулка» (муз. Ю. Чичкова, 

сл. 3. Петровой). Повторять песни из программы 1 класса (по 

выбору). Музицировать. Повторять звуковые картины, созданные в 

течение года (по выбору).  

05.05  

32 Музыкальный клад: 

музыкальные 

картинки 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен. 

Презентация 

Слушать пьесы из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского, 

например: «Старый замок», «Гном», «Избушка на курьих ножках», 

«Богатырские ворота в Киеве». 

Исполнять песню «О картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера). 

Исполнять пластическую игру-импровизацию «Ожившие картинки» 

под музыку из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского (пьесы 

«Гном» и «Балет невылупившихся птенцов»).  

12.05  

33 Музыкальный клад: 

музыкальный 

альбом 

1 Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

песен 

Слушать произведения П.И. Чайковского «Итальянская песенка», 

«Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», «Неапо-

литанская песенка» (из цикла «Детский альбом»). Песни разных 

народов мира. Исполнять песни разных народов мира (например, 

«Японскую детскую песню»). 

19.05  
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