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                                                         Пояснительная записка 

В 1-В  классе будут обучаться 12 детей. Все  дети с тяжелыми речевыми нарушениями: 

ОНР 2-3 уровней, дизартрия и ее стертая форма, нарушение темпа и ритма речи    и 

сопутствующими  заболеваниями, такими как:    нарушение нормального темпа психического 

развития, сниженный психический тонус, нарушение поведения и функции общения, 

повышенная двигательная активность, эмоционально – волевая неустойчивость.  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 

речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 

речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 

которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 

обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в первом классе, когда формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития. 

Настоящая программа включает  обязательные  учебные предметы: обучение грамоте, 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, труд,  физическая культура.
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                                                   Обучение грамоте (обучение чтению) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

рекомендациями Примерной программы начального общего образования, Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида, М. «Просвещение», 

2013, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и особенностями общеобразовательного учреждения. 

     Рабочая программа по обучению грамоте (обучение чтению) ориентирована на 

использование учебника: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А. Ф. Азбука. 1 класс. -  

М: «Просвещение»,  2014г. 

           Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе 

является курс «Обучение грамоте».  Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

        Данная программа содержит все темы.  Учебный предмет   рассчитан на  132 часа (4 

часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения предмета 

   ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в  

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
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4) воспитание  художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

5) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Учащиеся научатся: 

• с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где 

родился (своей малой родине); 

• отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; 

• осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с уважением 

относиться к людям другой национальности; 

• проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего 

народа и народов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• на основе художественных произведении определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире; 

• осознавать свою принадлежность к определѐнному народу (этносу); с пониманием 

относиться к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, определение общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся: 
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• читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с 

изучаемым материалом урока с помощью учителя; 

• принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя 

и под руководством учителя; 

• понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 

чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность, неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно от-

носиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», 

«Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

• читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в минигруппе или паре. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность, неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргу-

ментировать своѐ позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению 

результата в ходе выполнения учебных задач; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в минигруппе или паре; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

     Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.)', 

• осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

• сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и 

различия; 

• сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); 

• определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

• отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

• отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

• понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по 

ролям. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

• сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

• создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5—6 предложений; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

• определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(рабочей тетради); 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

• создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

• слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство 

над другими, вежливо общаться; 
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• оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

• понимать общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

• соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на доске; 

• оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ 

текста, выполнение проекта; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

• находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

• готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

• создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме; 

• оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

• выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

• оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо, невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ 

безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 
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• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе и честности; выработка потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельную краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи; 
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8) развитие художественно – творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
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• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради. 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распределять 
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загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и 

пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Предмет «Литературное чтение» в 1 классе состоит из двух блоков «Литературное 

чтение. Обучение грамоте» и «Литературное чтение». 

    I. БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» (92 ЧАСА) 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх периодов: 

добукварного (подготовительного), БУКВАРНОГО (основного) и ПОСЛЕБУКВАРНОГО 

(заключительного). 

     1.ДОБУКВАРНЫЙ  период (14 ч.) 

Речь (устная и письменная) – общее представление. 

Предложение и слово. Деление речи на предложения, предложения - на слова, слова – на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги определение количества слогов в слове. Ударение 

в словах. Звуки и буквы. Представление о звуке. Различение на слух гласных и согласных 

звуков. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ 

слов. Выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой  - 

моделью, отражающей его слого – звуковую структуру. 

Знакомство с буквами А, О, И, Ы. У, узнавание букв по их характерным признакам, 

правильное соотнесение звуков и букв. 

2. БУКВАРНЫЙ период (62 ч ) 

Согласные и гласные звуки и буквы. Знакомство со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов – слияний с ориентировкой на гласную букву. Чтение слогов с 

изученными буквами.  
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Сознательное, правильное , плавное слоговое чтение вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных по содержанию. 

     3. ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ период (16 ч) 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ  (заключительный) - повторительно-обобщающий этап.  

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Правильное, плавное слоговое чтение с  элементами чтения целыми словами небольших 

текстов со всем и буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от 

другого. 

Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. 

Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и 

рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весѐлые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова. 

  II. БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (40 ЧАСОВ) 

1.  ВВОДНЫЙ УРОК ( 1 Ч) 

   ЗНАКОМСТВО С УЧЕБНИКОМ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ. СИСТЕМА УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНИКА. СЛОВАРЬ. 

            2.«ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ» (7 Ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Литературные сказки И.Токмаковой, 

Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е.Григорьевой. 

              3.«СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ» (7 Ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. 

Небылицы. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

                   4.«АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ…» (5 Ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. 

Литературные загадки. 

                   5.«И В ШУТКУ И В СЕРЬЁЗ»( 6 Ч) 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. 

                    6.«Я И МОИ ДРУЗЬЯ» (5 Ч) 



15 
 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

                     7.«О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ» (5 Ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, Г. Сапгира, М. 

Пляцковского. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

                      8.«Повторение. Резерв» (4 ч) 

Проект «»Наш класс – дружная семья». 

Разноцветные страницы. Оценка своих достижений 

 

                                                   4. Тематическое  планирование 

 

I. БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

№п/п Наименование темы КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Добукварныйпериод 14 

2 Букварный  период 62 

3 Послебукварный период 1 6  

 ИТОГО 92 

 

II. Блок  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

№п/п Наименование темы КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1 Вводный урок 1  

2 Жили-были буквы 7  

3 Сказки, загадки, небылицы 7  

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5  

5 И в шутку и всерьѐз 6  

6 Я и мои друзья 5  

7 О братьях наших меньших 5  

8 Повторение. Резерв 4   

 ИТОГО 40  
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                                                                Обучение грамоте 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств  представления информации. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Регулятивные результаты 

- Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения с 
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помощью учителя; 

- Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

- Высказывать свое предположение относительно способов решения учебной задачи. 

Познавательные результаты 

- Целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу. 

- Работать с информацией, представленной в разных формах под руководством учителя. 

- Понимать текст, опираясь на содержащую в нем информацию, находить в нем 

необходимые факты, сведения и другую информацию.  

- Понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

- Составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 

Коммуникативные результаты 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

- Задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 

- Слушать собеседника и понимать речь других. 

- Принимать участие в диалоге, в работе парами и группами. 

- Признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение 

-  Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме учебной программы); 

- практические умения работать с языковыми единицами; 

- представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

-представление о правилах речевого этикета; 

- адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Обучающийся  научится: 

-Различать и сравнивать виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

интонации: восклицательные и невосклицательные. 

- Узнавать слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета. 

- Называть  правильно буквы и звуки. 
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- Различать гласные и согласные звуки. 

- Находить ударные и безударные гласные. 

- Давать характеристику твѐрдым и мягким согласным буквам и звукам. 

- Передавать различную интонацию предложения в устной речи. 

- Оформлять предложение на письме: знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный восклицательный знаки), большая буква в начале предложения. 

- Вычленять слова из предложения. 

- Правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и письменными 

буквами, составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

- Делить слова на слоги. 

 - Соотносить число звуков с числом букв в словах; находить ударный слог; переносить 

слова. 

- Соблюдать орфоэпические нормы (нормы литературного произношения) в наиболее 

употребительных словах; использовать большую букву в именах собственных; писать слова 

с сочетания мижи-ши, ча-ща, чу-щу. 

- Обозначать в словах мягкость согласных звуков на письме; писать слова с непроверяемым 

написанием; четко, без искажений писать строчные и прописные буквы, соединения, слова. 

- Писать под диктовку текст (15-17 слов) с изученными орфограммами. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

-Использовать знания в стандартной и нестандартной обстановке 

-Работать со словарѐм 

           Овладение различными структурами предложений и осознание наиболее общих 

закономерностей их построения предполагает наблюдение, сопоставление различных типов 

предложений, обобщение на основе их анализа, самостоятельное моделирование, 

активизирующее творческие языковые процессы обучающихся с ТНР. 

Предмет «Русский язык» в 1 классе состоит из двух блоков: «Русский язык. Обучение 

грамоте» и «Русский язык». 

I. Блок «Русский язык. Обучение грамоте» (115 часов) 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх периодов: 

добукварного(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

1. Добукварный период (17 ч) 

Правила посадки при письме. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  Рабочая строка. Верхняя и 
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нижняя линии рабочей строки. Разные типы штриховки. Контур предмета. Письмо 

элементов букв. Слого – звуковой анализ слов. 

 

2. Букварный период (78 ч) 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 
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                                             3.Послебукварный период (20 ч) 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Закрепление правил правописания  

II. Блок «Русский язык» (50 часов) 

1. Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

2.Текст, предложение, диалог (3 ч)  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

3. Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

4. Слово и слог. Ударение. (6 ч) Слово и слог. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение (общее 

представление).Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

5. Звуки и буквы (32 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

Проекты «Скороговорки», «Сказочная страничка»  

6. Повторение (3 ч) 
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                                            4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

I. Блок «Русский язык. Обучение грамоте» 

№  

п / п  

Наименование раздела, темы Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1 Добукварный период 17  17 

2 Букварный  период 78 78 

3 Послебукварный  период  

 

20 20 

 ИТОГО 115 115 

 

II. Блок «Русский язык» 

 

№ 

п / п  

Наименование раздела, темы Количество часов 

по авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Наша речь 2  2  

2 Текст, предложение, диалог 3  3  

3 Слова, слова, слова ... 4  4  

4 Слово и слог. Ударение 6  6  

5 Звуки и буквы 32 32  

6 Повторение  3  3  

 Итого 50 50 

 Из них: Списывание 

Контрольный диктант 

Развитие речи 

1 1 

 1 1 

 17 17 
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                           КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

2 

Пропись – первая учебная тетрадь.  

Азбука-первая учебная книга 

03.09  

3 

4 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  

Устная и письменная речь. Предложение 

04.09  

5 Письмо овалов и полуовалов.  05.09  

6 

7 

Слово и предложение .Кто любит трудиться, тому без дела не сидится 

Рисование  бордюров.  

06.09  

8 Слог. Люби все живое. 07.09  

9 

10 

 

Ударение. Ударный слог. Не нужен и клад, когда в семье лад. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

10.09  

11 

12 

 

Звуки в окружающем мире и речи. Гласные и согласные звуки. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

11.09  

13 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование.  12.09  

14 

15 

Край родной, навек любимый. Составление рассказов по иллюстрациям. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 

наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. 

13.09  

16 Как образуется слог? Век живи, век учись.  14.09  

17 

18 

 

Повторение – мать учения. 

Письмо наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Письмо полуовалов, 

их чередование. Письмо овалов.   

17.09 

 

 

19 

20 

Гласный звук [а]. Буквы А,а. Азбука – к мудрости ступенька. 

Строчная и заглавная буквы А, а. 

18.09  

21 Гласный звук [ о].Буквы О,о. Строчная и заглавная буквы О, о. 19.09  

22 

23 

Гласный звук [и].Буквы И,и. 

Строчная  буква и. Заглавная буква И. 

20.09  

24 Гласный звук [ы].Буква ы. 21.09  

25 

26 

Гласный звук[у].Буквы У,у. Ученье-путь к уменью. 

Строчная и заглавная  буквы У, у. 

24.09  

27 

28 

Согласные звуки [н],[н‘].Буквы Н,н. Труд кормит, а лень портит. 

Строчная и заглавная буквы Н, н. 

25.09  

29 Строчная и заглавная буквы С, с. 26.09  

30 

31 

Согласные звуки [с] [ с‗].Буквы С,с. Старый друг  лучше новых двух. 

Заглавная буква С.  Р.р. №2 Составление  устного рассказа. 

27.09  

32 Согласные звук [к],[к‗].Буква К,к. Каков мастер, такова работа. 28.09  

33 Согласные звук [к],[к‗].Буква К,к. Чтение слогов и слов. 01.10  
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34 Строчная и заглавная буквы К, к. 

35 

36 

Согласные звуки[т] [т‗].Буквы Т,т. А.С.Пушкин.Сказки. 

Строчная и заглавная буквы Т, т. 

02.10  

37 Строчная и заглавная буквы Т, т. 03.10  

38 

39 

Согласные звуки[т] [т‗].Буквы Т,т. Чтение слогов, слов. 

Повторение и закрепление изученного. 

04.10  

40 Согласные звуки[л] [л‗]. Буквы Л, л. К.И.Чуковский. Сказки. 05.10  

41 

42 

Согласные звуки[л] [л‗]. Буквы Л, л. Чтение слогов и слов. 

Строчная и заглавная буквы Л, л.   

08.10  

43 

 

44 

Согласные звуки [р] [р‗].Буквы Р,р.А.С.Пушкин.Сказка о рыбаке и 

рыбке. 

Строчная буква р. Р.р. №3 Составление текста из 2-3 предложений 

09.10  

45  Заглавная буква Р. 10.10  

46 

47 

Согласные звуки [р] [р‗].Буквы Р,р. Чтение слогов и слов. 

Закрепление изученного. 

11.10   

48 Согласные звуки[в] [в‗].Буквы В,в. Век живи-век учись. 12.10  

49 

50 

Согласные звуки[в] [в‗].Буквы В,в. Как лиса ловила ворону. 

Строчная и заглавная буквы В, в. 

15.10  

51 

52 

 Звуки [й‗э ], [‗э]. Буквы Е,е .Русская народная сказка. 

Строчная и заглавная буквы Е, е. 

16.10  

53 Строчная и заглавная буквы Е, е. 17.10  

54 

55 

Буква Е-показатель мягкости согласных. 

Повторение и закрепление изученного.Р.р. №4  Составление текста. 

18.10.  

56 Согласные звуки [п], [п‗]. Буквы П,п.Красуйся, град Петров. 19.10  

57 

58 

Согласные звуки [п], [п‗]. Буквы П,пЧтение слогов и слов. 

Строчная и заглавная буквы П, п. 

22.10  

59 

60 

Согласные звуки [м], [м‗]. Буквы М, м. Москва –столица России. 

Строчная и заглавная буквы М, м. 

23.10  

61 Строчная и заглавная буквы М, м. 24.10  

62 

 

63 

Чтение слов с буквами М,м и текстов. Сопоставление слогов и слов с 

буквами Л и М. Рдк №4 

Повторение и закрепление изученного 

25.10  

64 Согласные звуки [з], [з‗].Буквы З,з. О братьях наших меньших.  26.10  

65 

 

66 

Чтение слов, текстов с буквами З,з. Сопоставление слогов и слов с 

буквами с и з. 

Строчная и заглавная буквы З, з. 

05.11  

67 

 

68 

Строчная и заглавная буквы Б, б. 

 

Дополнение содержания текста. 

06.11  

69 Строчная и заглавная буквы Б, б.Р.р. №5 Дополнение содержания текста. 07.11  

70 Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и слов с буквами  08.11  
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71 

б-п. 

Повторение и закрепление изученного. 

72 Согласные звуки [д], [д‗]. Буквы Д,д. терпение и труд всѐ перетрут. 09.11  

73 

 

74 

Парные согласные[д], [д‗]; [т], [т‗]. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д-т. 

Строчная и заглавная буквы Д, д. 

12.11  

75 

76 

Звуки[ й‗а], [а]. Буквы Я,я, обозначающие звуки[й‘а].\Россия-Родина моя. 

Строчная и заглавная буквы Я, я. 

13.11  

77 Строчная и заглавная буквы Я, я. 14.11  

78 

79 

Буква Я–показатель мягкости согласного. Сад, садовые растения. Р дк№5 

Повторение и закрепление изученного. Письмо слов с буквой я. 

15.11  

80 Чтение текстов с изученными буквами. 16.11  

81 

 

82 

 

Согласные звуки[г], [г‗]. БуквыГ,г.не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Р.р. №6 Составление рассказа с использованием поговорки. 

19.11 

 

 

83 

 

84 

Смысловая связь слов в предложении. Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 

Строчная и заглавная буквы Г, г. 

20.11  

85 Закрепление изученных букв. 21.11  

86 

87 

Мягкий согласный звук[ч‘].Буквы Ч,ч. Делу время, потехе час. 

Строчная буква и заглавная буква ч. 

22.11  

88 Мягкий согласный звук[ч‘].Буквы Ч,ч 23.11  

89 

 

90 

Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. Красна птица 

опереньем, а человек уменьем. 

Буква ь.  

26.11  

91 

92 

Буква ь показатель мягкости предшествующих согласных звуков. 

Буква ь. 

27.11  

93 Письмо слогов и слов с изученными буквами  28.11  

94 

 

95 

Твердый согласный звук [ш]. Буквы Ш,ш. Мало уметь читать, надо уметь 

думать. 

Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

29.11  

96 Твердый согласный звук [ш]. Буквы Ш,ш. Сочетание ши. 30.11  

97 

 

98 

Твердый согласный звук [ж]. Буквы Ж,ж.. Где дружбой дорожат, там 

враги дрожат. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  

03.12  

99 

 

100 

Твердый согласный звук [ж]. Буквы Ж,ж.. Сопоставление звуков [ж] и 

[ш]. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  

04.12  

101 Письмо изученных букв, слогов.   05.12  

102 

103 

Сопоставление звуков [ж] и [ш].Сочетание жи-ши 

Письмо изученных букв, слогов. Р.р. №7 Запись и составление рассказа 

06.12  
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по иллюстрации. 

104 Звуки [й‗о], [о].буквы Ё,ѐ. Люби все живое. 07.12  

105 

 

106 

Буква ѐ – показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Строчная и заглавная буква Ё, ѐ.  

10.12  

107 

108 

Мягкий согласный звук [й‗]. Буквы Й.й. Жить-Родине служить. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. 

11.12  

109 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв.  12.12  

110 

111 

Чтение слов с новой буквой Й, предложений и коротких текстов. 

Строчная и заглавная буквы Й, й.  

13.12  

112 Согласные звуки [х], [х‗]. Буквы Х, х .Без труда хлеб не родится никогда. 14.12  

113 

 

114 

Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Строчная и заглавная буквы Х, х.Р.р. №8 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

17.12  

115 

 

116 

117 

Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. 

Строчные и заглавные буквы Ж, ж, Ш, ш. 

18.12 

 

 

19.12 

 

118 

 

119 

Буквы Ю,ю, обозначающие звуки [й‗у], [у]. С.Я.Маршак. Сказка о 

глупом мышонке. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

20.12  

120 

 

Буква ю –показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

слоге-слиянии. 

21.12  

121 

122 

 Твердый согласный звук [ц]. БуквыЦ,ц.Делу время. Потехе час. 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц 

24.12  

123 

 

124 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

25.12  

125 Письмо слов и слогов с изученными буквами 26.12  

126 

 

127 

Гласный звук [э]. Буквы Э,э. Как человек научился лететь 

Рдк №8 

Строчная и заглавная буквы Э, э. 

27.12  

128 Строчная и заглавная буквы Э, э. 09.01  

129 

 

130 

Мягкий глухой согласный звук [щ‗]. Буквы Щ,щ. Правописание 

сочетаний ча-ща, чу-щу. 

Строчная буква щ 

10.01  

131 Звук [щ‗]. Буквы Щ,щ. Чтение предложений и коротких текстов. 11.01  

132 

133 

Звук [щ‗]. Буквы Щ,щ. Чтение предложений с интонацией и паузами. 

Заглавная буква Щ. 

14.01  

134 Составление рассказа с опорой на прилагательное.  15.01  



26 
 

135 Письмо слов и слогов с изученными буквами Р.р. №9  

136 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 16.01  

137 

138 

Согласные звуки [ф], [ф‗]. Буквы Ф, ф. Чтение предложений и текстов 

Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 

17.01  

140 В тесноте, да не в обиде. Буквы ь и ъ. 18.01  

141 

142 

Ь и Ъ – разделительные знаки. Чтение текстов Р дк№9 

Строчные буквы ь, ъ.        

21.01  

143 

144 

Русский алфавит. Закрепление. И. Суриков. Зима. 

Закрепление изученного. 

22.01  

145 Строчные буквы ь, ъ. Р.р. №10 Восстановление деформированного 

предложения. 

23.01  

146 

147 

 

Русский алфавит. Чтение текстов. 

Письмо слов и слогов с изученными буквами. Списывание с печатного 

текста. 

24.01  

148 Повторение пройденного материала: соотношение между звуками и 

буквами, двойная роль Е, Ё, Ю, Я, а также Ь. 

25.01  

149 

 

150 

Повторение пройденного материала: ь в середине и в конце слова как 

показатель мягкости предшествующего согласного.  

Повторение изученного. Письмо слов и предложений о Родине. 

28.01  

151 

 

152 

 

Развитие осознанности и выразительности чтения. К.Д.Ушинский. Наше 

Отечество. 

Повторение тем «Слог», «Ударение». Сочинение рассказа по заданному 

началу. 

29.01  

153 

 

Повторение изученного материала: способы обозначения звука [й‘] на 

письме. 

30.01  

154 

155 

История славянской азбуки. В. Куприн. Первоучители словенские. 

Повторение лексического материала «Азбуки» 

31.01  

156 История первого русского букваря. В.Куприн. Первый букварь. 01.02  

157 

 

158 

А.С.Пушкин – гордость нашей Родины. Отрывок из «Сказки о мертвой 

царевне». 

Повторение и закрепление пропедевтических сведений по морфемике. 

04.02  

159 

160 

Рассказы Л.Н.Толстого для детей. 

Комплексное повторение на материале слов темы «Люби все живое». 

05.02 

 

 

161 Комплексное повторение изученного материала по фонетике, графике, 

орфографии. 

06.02  

162 

163 

Произведения К.Д.Ушинского для детейю 

Комплексное повторение на материале стихотворений С.Я.Маршака и 

слов и предложений на тему «Школа». 

07.02  

164 К.И.Чуковский «Телефон», «Путаница».Инсценирование отрывков из 

сказки. 

08.02  

165 

 

Повторение материала по лексике. Составление текста на тему «Труд 

кормит, а лень портит». 

11.02  

166 Рассказы В.В.Бианки «Первая охота». 12.02  
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 Повторение синтаксиса на базе слов тематической группы «Природа». 

167 Оформление границ предложений. 13.02  

168 

169 

Рассказы М. М. Пришвина о природе 

Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?» 

14.02  

170 А Л. Барто «Помощница», «Зайка» 15.02  

171 

172 

С.В.Михалков «Котята».Р дк№11 

Правописание ЖИ – ШИ  

25.02  

173 

174 

Б.В.Заходера «Два и три». 

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

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

26.02  

175 

 

Правописание ЧА – ЩА                                                               

Р.р.№13 Составление текста по рисунку и опорным словам 

27.02    

176 

177 

В.Д.Берестов «Пѐсья песня», «Прощание с другом». 

Правописание ЧУ – ЩУ 

28.02  

178 Прощание с Азбукой. Наши Достижения. 01.03  

179 

 

180 

Повторение изученного материала: непарные по звонкости/глухости и 

мягкости/твердости согласные звуки и соответствующие им буквы. 

Правописание ЧК, ЧН, НЧ, ЩН. Словарный диктант. 

04.03  

181 

182 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

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

05.03  

183 Деление слов на слоги. 06.03  

184 

185 

 

В. Данько «Загадочные буквы». 

Виды речи. Речь устная и письменная. Русский язык – родной язык 

русского народа. 

07.03  

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

186 И.Токмаков «Аля,Кляксич и буква А». 08.03  

187 

188 

С.Чѐрный «живая азбука», Ф.Кривин «Почему «А» поѐтся, а «Б» нет». 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения. Рдк №12 

11.03  

189 

 

190 

Г.Сапгир «Про Медведя», М.Бородицкая «Разговор с пчелой», 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

Текст и предложение. Смысловая связь предложений. Заголовок текста 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

12.03  

Слова, слова, слова… (4 часа) 

191 Слово. Роль слов в речи. 13.03  

192 

 

193 

И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука», С.Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». 

Что могут называть слова? Слова – названия.  

14.03 

 

 

 

194 Из старинных книг. Урок обобщения по разделу «Жили – были буквы». 15.03  
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195 

196 

Проект «Город букв». 

Тематические группы слов. «Вежливые слова». Р.р.№14 Составление 

текста по рисунку и опорным словам 

18.03 

 

 

 

197 

198 

Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е.Чарушин «Теремок». 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица  

19.03  

199 Слова однозначные и многозначные. Слова близкие и противоположные 

по значению. 

20.03  

200 

201 

Русская народная сказка «Рукавичка». Инсценирование. 

Деление слов на слоги. 

21.03  

202 

203 

Загадки. Песенки русские народные. Потешки. Небылицы. 

Правило переноса слов.  

01.04  

204 

205 

Английские народные песенки. Рифмы Матушки Гусыни.Р дк№13 

Словообразующая роль ударения. Р.р. № 15 Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

02.04  

206  Ударение. Зависимость значения слов от ударения. 03.04  

207 

 

208 

А.С.Пушкин Отрывки из произведений. Русская народная сказка «Петух 

и собака». 

Звуки и буквы. Условные звуковые обозначения слов. 

04.04  

209 К.Ушинский «Гусь и Журавль». Л.Толстой «Зайцы и лягушки» 05.04  

210 

211 

Обобщение знаний по разделу «Сказки, загадки, небылицы». 

Русский алфавит, или Азбука.  

08.04  

212 

 

213 

 

Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, Т,Белозѐрова, 

С.Маршака. 

Русский алфавит, или Азбука. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

09.04  

214 Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  10.04  

215 

216 

И.Токмакова «Ручей»,Л.Ульяницкая «Фонарик», Л.Яхнин «У дорожки». 

Буквы е, ѐ, ю, я и их функции в слове.  

11.04  

217 Е.Трутнева «Когда это бывает?», И.Токмакова «К нам весна шагает..», 

В.Берестов «Воробушки».  

12.04  

218 

219 

Р.Сеф «Чудо». Из старинных книг. А.Майков «Христос Воскрес». 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение безударного 

гласного звука в корне слове и его обозначение буквой на письме. 

15.04  

220 

 

221 

 

Обобщение по разделу «Апрель, апрель! Звенит капель….» 

Проект «Составляем азбуку загадок».Р дк№14 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук (изменение формы слова). 

16.04  

222 

 

 Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах. 

17.04  

223 

224 

И.Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я.Тайц «Волк». 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Работа с 

орфографическим словарем.  

18.04  



29 
 

225 

226 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

Проверочный словарный диктант.  

19.04  

227 

 

228 

Веселые стихи К.Чуковского, О.Дриза,О.Григорьева,И.Токмаковой, 

И.Пивоваровой. К.Чуковский «Телефон». 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

22.04  

229 

230 

Г.Кружков «Ррры» .Н.Артюхов «Саша-дразнилка». 

Слова с удвоенными согласными. 

23.04  

231 Буквы Й и И. Слова со звуком [й‘] и буквой «и краткое». 24.04  

232 

233 

М.Пляцковский «Помощник» 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

25.04  

234 

 

К.Ушинский «Что хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», «Худо тому, 

кто добра не делает никому» 

26.04  

235 

236 

Ю.Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». 

Буквы для обозначения твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Контрольное списывание. 

29.04  

237 

 

238 

 В.Орлов «Кто первый?», С.Михалков «Бараны»,Р.Сеф «Совет». Чтение 

вслух. 

Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова 

перед согласным. 

30.04  

239  Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 01.05  

240 

 

241 

Стихотворения И.Пивоварова, В.Берестова, В.Орлова, Я.Акимова. 

Р дк№15 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Мягкий 

знак как показатель мягкости согласного звука. 

02.05  

242 

 

С.Маршак «Хороший день». По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль». 

Ю.Энтин «Про дружбу». 

03.05  

243 

 

244 

Д.Тихомиров «Мальчик и лягушки», «Находка». Обобщение по разделу 

«Я и мои друзья». 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме.  

06.05  

245 

 

246 

Стихотворения о животных. СМихалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит 

собак..» 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и 

проверочных слов.  

07.05  

247 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова). 

Проверочный диктант. 

08.05  

248 

249 

В.Осеева «Плохо». И.Токмакова «Купите собаку». Р дк№16 

Звонкие и глухие согласные звуки. Работа с текстом. Шипящие 

согласные звуки.  

09.05  

250 М.Пляцковский «Цап Царыпыч», Г. Сапгир «Кошка», В.Берестов 10.05  
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«Лягушата». 

251 

 

252 

В.Лунин «Никого не обижай», С.Михалков «Важный совеи», Д.Хармс 

«Храбрый еж». 

Комплексная контрольная работа. 

13.05  

253 Н.Сладков «Лисица и ѐж». Из старинных книг. С.Аскаков «Гнездо» 

Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ. Правило правописания сочетанияЧК,ЧН, ЧТ. 

14.05  

254 Итоговый контрольный диктант за год 15.05  

255 

256 

Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

16.05  

257 Проект «Наш класс – дружная семья» 17.05  

258 

259 

Разноцветные страницы. Рдк№17 

Заглавная буква в словах. Составление ответов на вопросы. Р.р. №17 

Составление рассказа по рисунку. 

20.05  

260 

261 

Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса 

и Журавль».  

Правило правописания сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.  

21.05  

Повторение (3 ч) 

262 

 

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

названиях городов. Правила вежливого обращения. 

22.05 

 

 

263 Проект «Сказочная страничка». 

Повторение материала. 

23.05  

264 Повторение пройденного материала. 24.05  
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                                                РОДНОЙ  (РУССКИЙ)      ЯЗЫК 

              Программа ориентирована на использование учебников:  Азбука.  Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. В 2 ч. В. Г. 

Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.-5-е издание.-М.:Просвещение, 

2014; Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.-5-е издание.-М.:Просвещение,2014.Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе.  В.П. 

Канакина, В. Г. Горецкий.-5-е издание.-М.:Просвещение, 2014 (УМК «Школа России»). 

                                  Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

           Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 1-м классе специальной 

(коррекционной) школы для обучающихся с ОВЗ (ТНР)  должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в 

отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также 

личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного  предмета.   

 Русский язык: прошлое и настоящее 

 Обучающийся научится:  

 • распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 • использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; • 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

 

 Язык в действии 

Обучающийся научится:  

 • произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 • осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

- у обучающихся улучшится произношение, фонематический слух, исчезнет страх перед 

выступлением публично, боязнь всупить в диалог. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Азбуки».    

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

–  правильно, выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

-  вступать в диалог, выступать публично, давать развернутые ответы на вопросы. 

 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;                                                           

–       осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

–  слышать и называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 
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                                       Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 

 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.   Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта:  1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т. д.).   Имена в малых жанрах фольклора 

(в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  

 

 Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 

 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (11 ч)   

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).   

  

                                               Тематическое планирование. 

№ Название раздела и тем Количество    

часов 

Практическая 

работа 

       Проект 

 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее 

      12 

 

               1                 1 

2. Язык в действии       10    

3. Секреты речи и текста       11   

 Итого:        33                 1                  1 
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                                   Календарно – тематическое планирование 

№  Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

1 1 Как писали в старину. 07.09  

2 1 Как писали в старину. 14.09  

3 1 Как писали в старину. 21.09  

4 1 Как писали в старину. 28.09  

5 1 Дом в старину: что как называлось. 05.10  

6 1 Дом в старину: что как называлось. 12.10  

7 1 Дом в старину: что как называлось. 19.10  

8 1 Дом в старину: что как называлось. 26.10  

9 1 Во что одевались в старину. 09.11  

10 1 Во что одевались в старину. 16.11  

11 1 Во что одевались в старину. 23.11  

12 1 Во что одевались в старину. 30.11  

13 1 Выделяем голосом важные слова. 07.12  

14 1 Выделяем голосом важные слова. 14.12  

15 1 Выделяем голосом важные слова. 21.12  

16 1 Как можно играть звуками. 11.01  

17 1 Где поставить ударение. 18.01  

18 1 Где поставить ударение. 25.01  

19 1 Где поставить ударение. 01.02  

20 1 Где поставить ударение. 08.02  

21 1 Как сочетаются слова. 15.02  

22 1 Как сочетаются слова. 01.03  

23 1 Как люди общаются друг с другом. 08.03  

24 1 Как люди общаются друг с другом. 15.03  

25 1 Вежливые слова. 05.04  

26 1 Вежливые слова. 12.04  

27 1 Как люди приветствуют друг друга. 19.04  

28 1 Зачем людям имена. 26.04  

29 1 Спрашиваем и отвечаем. 03.05  

30 1 Спрашиваем и отвечаем. 10.05  

31 1 Сравниваем тексты. 17.05  

32 1 Сравниваем тексты. 24.05  

33 1 Сравниваем тексты. 24.05  

                                                 Лист коррекции 

 № урока 

  по КТП 

  Дата проведения 

Корректируемые    

темы уроков 

Корректирующие 

 мероприятия 

    по 

плану 

     по 

 факту 
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                                                                   Математика 

Пояснительная записка 

                 Программа по математике для обучающихся 1 – В  класса МБОУ 

«С(К)ОШ№16»  разработана в соответствии с примерной адаптированной основной 

общеобразовательной  программой начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (утверждѐн приказом МИНОБРНАУКИ России №1598 

от 19.12.2014 г.) 

В 1  классе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные  знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут 

ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает возможность 

сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует 

развитию процессов символизации, формированию математической лексики, пониманию и 

употреблению сложных логико-грамматических конструкций. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2018/2019  уч.год и 

учебным планом МБОУ «С(К)ОШ № 16» на предмет «Математика»  отводится 132 часа  (4 

часа в неделю; 33 учебных недели). 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» в 1-В классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в  1-В классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
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 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки работая по 

предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в предложенных учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в  1-В классе являются 

формирование следующих умений 

Учащиеся должны уметь: 

       - использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 20;  

- применять знания состава числа в пределах 20; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 20; 

- решать простые  задачи на сложение и вычитание: 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 
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- узнавать и называть геометрические фигуры; 

 

Содержание учебного предмета 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

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

Числа от 1 до 9. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Натуральное число как результат счѐта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Названия, обозначение, последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего 

за ним при счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10 

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

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - 

(минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

4. Числа от 1 до 20. Нумерация (12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 

от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

5. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23 ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
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Величины и их измерение 

Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи 

Задача, еѐ структура (условие, вопрос).Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

 Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ..», «уменьшить на .». 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение 

задач. 

Элементы геометрии 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Луч. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Вычисление 

длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

6. Итоговое повторение (5 ч) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления 

8 

2. 1. Числа от 1 до 10. Число 0.Нумерация 28 

3. 2. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  56 

4. 1. Числа от 1 до 20. Нумерация. 12 

5. 2. Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  23 

6. Итоговое повторение  5 

 Итого:  132 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

 (8 часов) 

1 Счет предметов. 03.09  

2 Пространственные представления. 04.09  

3 Временные представления. 05.09  

4 Столько же. Больше. Меньше. 07.09  

5 На сколько больше (меньше)? 10.09  

6 На сколько больше (меньше)? 11.09  

7 Странички для любознательных. 12.09  

8 Закрепление по теме ―Пространственные и временные 

представления». Проверочная  работа. 

14.09  

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 часов) 

9 Много. Один. Письмо цифры 1. 17.09  

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2. 18.09  

11 Число 3.  Письмо цифры 3. 19.09  

12 Знаки +, –, =. «Прибавить», «вычесть», «получится». 21.09  

13 Число 4. Письмо цифры 4. 24.09  

14 Длиннее. Короче. Одинаковые по длине. 25.09  

15 Число 5. Письмо цифры 5. 26.09  

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, запись, 

соотнесение числа и цифры. Состав числа 5 из двух 

слагаемых. 

28.09  

17 Странички для любознательных. 01.10  

18 Точка. Линия: кривая, прямая. Отрезок. 02.10  

19 Ломаная линия. Звено ломаной, вершины. 03.10  

20 Закрепление. 05.10  

21 Знаки «больше», «меньше», «равно». 08.10  

22 Равенство. Неравенство. 09.10  

23 Многоугольник. 10.10  

24 Числа 6, 7. Письмо цифры 6. 12.10  
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25 Закрепление. Письмо цифры 7. 15.10  

26 Числа 8, 9. Письмо цифры 8. 16.10  

27 Закрепление. Письмо цифры 9. 17.10  

28 Число 10. Запись числа 10. 19.10  

29 Числа от 1 до 10. Закрепление. 22.10  

30 Числа от 1 до 10. Знакомство с проектом «Числа в 

загадках, пословицах и поговорках». 

23.10  

31 Сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. 24.10  

32 Число и цифра 0. Свойства 0. 26.10  

33 Число и цифра 0. Свойства 0. 06.11  

34 Странички для любознательных. 07.11  

35 Закрепление изученного материала. 09.11  

36 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа. 

12.11  

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (56 часа) 

37 +1, – 1. Знаки +, –, =. 13.11  

38 – 1 –1, +1+1. 14.11  

39 +2, –2. 16.11  

40 Слагаемые. Сумма. 19.11  

41 Задача. 20.11  

42 Составление задач на сложение и вычитание по одному 

рисунку. 

21.11  

43 +2, –2. Составление таблиц. 23.11  

44 Присчитывание и отсчитывание по 2. 26.11  

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. 

27.11  

46 Странички для любознательных. 28.11  

47 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились». 

30.11  

48 Повторение пройденного. 03.12  

49 Странички для любознательных. 04.12  

50 +3, –3. Примеры вычислений. 05.12  

51 Закрепление. Решение текстовых задач. 07.12  

52 Закрепление. Решение текстовых задач. 10.12  
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53 + 3. Составление таблиц. 11.12  

54 Закрепление. Сложение и соответствующие случаи 

состава чисел. 

12.12  

55 Решение задач. 14.12  

56 Закрепление. 17.12  

57 Странички для любознательных. 18.12  

58 Странички для любознательных. 19.12  

59 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  

научились». 

21.12  

60 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему  

научились». 

24.12  

61 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 25.12  

62 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). 

26.12  

63 Работа над ошибками. Обобщение. 09.01  

64 Закрепление изученного материала. 11.01  

65 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 14.01  

66 Задачи на увеличение числа на несколько единиц. 15.01  

67 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц. 16.01  

68 + 4. Приемы вычислений. 18.01  

69 Задачи на разностное сравнение чисел. 21.01  

70 Решение задач. 22.01  

71 + 4. Составление таблиц. 23.01  

72 Закрепление. Решение задач. 25.01  

73 Перестановка слагаемых. 28.01  

74 Перестановка слагаемых и ее применение для случаев 

вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 

29.01  

75 Составление таблицы для случаев вида: + 5, 6, 7, 8, 9. 30.01  

76 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 01.02  

77 Состав чисел в пределах 10. Закрепление. 04.02  

78 Повторение изученного.  05.02  

79 Странички для любознательных. 06.02  

80 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 08.02  



43 
 

81 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 11.02  

82 Связь между суммой и слагаемыми. 12.02  

83 Решение задач. 13.02  

84 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 15.02  

85 Прием вычитания в случаях «вычесть из 6, 7». 25.02  

86 Прием вычитания в случаях «вычесть из 8, 9». 26.02  

87 Закрепление. Решение задач. 27.02  

88 Прием вычитания в случаях «вычесть из 10». 01.03  

89 Килограмм. 04.03  

90 Литр. 05.03  

91 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 06.03  

92 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

08.03  

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 часов) 

93 Названия и последовательность чисел от 10 до 20. 11.03  

94 Образование чисел из одного десятка и нескольких 

единиц. 

12.03  

95 Запись и чтение чисел. 13.03  

96 Дециметр. 15.03  

97 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании 

нумерации. 

18.03  

98 Закрепление. 19.03  

99 Странички для любознательных. 20.03  

100 Контроль и учет знаний. 22.03  

101 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 01.04  

102 Повторение. Подготовка к введению задач в два действия. 02.04  

103 Ознакомление с задачей в два действия. 03.04  

104 Решение задач в два действия. 05.04  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (23 часа) 

105 Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

08.04  

106 Сложение вида +2, +3. 09.04  

107 Сложение вида +4. 10.04  

108 Решение примеров вида + 5. 12.04  
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109 Прием сложения вида + 6. 15.04  

110 Прием сложения вида + 7. 16.04  

111 Приемы сложения вида *+ 8, *+ 9. 17.04  

112 Таблица сложения. 19.04  

113 Странички для любознательных. 22.04  

114 Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 23.04  

115 Общие приемы вычитания с переходом через десяток. 24.04  

116 Вычитание вида 11–*. 26.04  

117 Вычитание вида 12 –*. 29.04  

118 Вычитание вида 13 –*. 30.04  

119 Вычитание вида 14 –*. 01.05  

120 Вычитание вида 15 –*. 03.05  

121 Вычитание вида 16 –*. 06.05  

122 Вычитание вида 17 –*, 18 –*. 07.05  

123 Странички для любознательных. 08.05  

124 Повторение пройденного . «Что узнали. Чему научились». 10.05  

125 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

13.05  

126 Проект «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

14.05  

127 Контрольная работа по теме «Табличное сложение и вы-

читание». 

15.05  

Итоговое повторение (5 часов) 

128 Работа над ошибками в контрольной работе. Итоговое 

повторение. 

17.05  

129 Итоговое повторение. 20.05  

130 Итоговое повторение. 21.05  

131 Итоговое повторение. 22.05  

132 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе».  

24.05  
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                                                          ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ, рекомендациями Примерной образовательной 

программы начального общего образования, Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  для детей с ограниченными возможностями здоровья, М. 

«Просвещение», 2014г., авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир». 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

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

важнейших взаимосвязях. 

Согласно учебному плану школы  на изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч 

в неделю - 66ч (33 учебные недели). 

Планируемые результаты 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

   6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

          При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные  

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел «Введение» (1ч) 

Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные традиционные 

религии. Единство народов России 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растѐт на подоконнике? 



49 
 

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — 

видоизменѐнные листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуѐй. Морские и 

речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус 

— модель Земли 
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Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живѐт семья?  

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет 

членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.  

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лѐд? Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь? 
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Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Когда придѐт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. Исследование учѐными 

маршрутов перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и еѐ назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трѐхколѐсный). Правила 

дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звѐзд. Созвездие Льва 
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Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов чистки 

зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) 

— средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 
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Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Зачем строят самолѐты? 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолѐта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

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

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолѐте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли 

                                             Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Введение 1 

2. Что и кто? 20 

3. Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 11 

5. Почему и зачем? 22 

 Итого:  66 
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                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Введение (1 час ) 

1 Задавайте вопросы!  05.09  

Раздел «Что и кто?» (20 часов) 

2 Что такое Родина? 06.09  

3 Что мы знаем о народах России? 12.09  

4 Что мы знаем о Москве? 13.09  

5 Проект «Моя малая Родина» 19.09  

6 Что у нас над головой? 20.09  

7 Что у нас под ногами? 26.09  

8 Что общего у разных растений? 27.09  

9 Что растѐт на подоконнике? 03.10  

10 Что растѐт на клумбе? 04.10  

11 Что это за листья? 10.10  

12 Что такое хвоинки? 11.10  

13 Кто такие насекомые? 17.10  

14 Кто такие рыбы? 18.10  

15 Кто такие птицы? 24.10  

16 Кто такие звери? 25.10  

17 Что окружает нас дома? 07.11  

18 Что умеет компьютер? 08.11  
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19 Что вокруг нас может быть опасным? 14.11  

20 На что похожа наша планета? 15.11  

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?».  Презентация проекта «Моя малая 

Родина». 

21.11  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22 Как живѐт семья? Проект «Моя семья». 22.11  

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 28.11  

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 29.11  

25 Как путешествует письмо? 05.12  

26 Куда текут реки? 06.12  

27 Откуда берутся снег и лѐд? 12.12  

28 Как живут растения? 13.12  

29 Как живут животные? 19.12  

30 Как зимой помочь птицам? 20.12  

31 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 26.12  

32 Откуда в снежках грязь? 27.12  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя 

семья». 

09.01  

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 

34 Когда учиться интересно? 10.01  

35 Проект «Мой класс и моя школа». 16.01  

36 Когда придѐт суббота? 17.01  

37 Когда наступит лето? 23.01  
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38 Где живут белые медведи? 24.01  

39 Где живут слоны? 30.01  

40 Где зимуют птицы? 31.01  

41 Когда появилась одежда? 06.02  

42 Когда изобрели велосипед? 07.02  

43 Когда мы станем взрослыми? 13.02  

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа». 

14.02  

Раздел «Почему и зачем?» (22 часа) 

45 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 20.02  

46 Почему Луна бывает разной? 21.02  

47 Почему идѐт дождь и дует ветер? 06.03  

48 Почему звенит звонок? 07.03  

49 Почему радуга разноцветная? 13.03  

50 Почему мы любим кошек и собак? 14.03  

51 Проект «Мои домашние питомцы». 20.03  

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 21.03  

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 03.04  

54 Зачем мы спим ночью? 04.04  

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 10.04  

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 11.04  

57 Зачем нам телефон и телевизор? 17.04  

58 Зачем нужны автомобили? 18.04  



57 
 

59 Зачем нужны поезда? 24.04  

60 Зачем строят корабли? 25.04  

61 Зачем строят самолѐты? 01.05  

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

02.05  

63 Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

08.05  

64 Зачем люди осваивают космос? 09.05  

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 15.05  

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?». Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы». 

16.05  
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                                                               МУЗЫКА 

             Рабочая программа по музыке для 1-В  класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. Рабочая программа составлена  

на основе Примерной программы начального образования по музыке и содержания 

программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения учебного 

предмета «Музыка», всего - 33 часа. 

                Планируемые результаты освоения образовательной программы 

                                           обучающимися 1-В класса                                              

- развитие у учащихся устойчивого интереса к музыкальным занятиям;  

побуждение к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко выра -

женным жизненным содержанием, определение их характера и настроения;  

- формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональ-

ный словарь), пластике, жесте, мимике; 

- развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выра-

ботка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пласти-

ческого интонирования, драматизация пьес программного характера;  

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
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фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея-

тельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-
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держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

• овладение  простейшими логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержа-

ние, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 

Содержание  образовательной программы учебного курса 

«Музыка» 1 класс 

 Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Урок 1. Здравствуй, школьная страна! (И муза вечная со мной!)   Музыкальные  звуки. 

Высокие  и  низкие. 

 Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг.  Звуки щумовые и музыкальные. Композитор,поэт 

Урок 2. Хоровод муз . Песни  и танцы  разных  народов. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен 

и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  хоры.  Танцевальная музыка, ведение хоровода. 

Урок 3. Родной край –  Крым многонациональный. Танцы  народов  Крыма. 

 Знакомство с  танцами народов Крыма. Элементарные танцевальные движения. 
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы.  

Урок 4. Душа музыки – мелодия. П.И.Чайковский «Детский  альбом» 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

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

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

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  

размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- ―солдатики‖ маршируют  

на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Урок 5. Осень в гости к нам пришла.    Музыка осени. «Что нам осень  принесѐт» Музыка 

З.Левина. Слова Л.Некрасова. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями М. Парцхаладзе, крымского 

композитора ЧенБао,детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Урок6. Музыка осени .Краски осени в музыке. Ритм, игра. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями  Г. Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека.   

Урок7. В гостях у жителей леса. Ритм, игра. Э.Григ «Птичка», В.Ребиков. «Медведь» 
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Роль музыки в отражении различных явлений жизни ( леса и его жителей).  Увлекательное 

путешествие  по лесным тропинкам, воспитание бережного отношение к природе. 

Инструментальная музыка. 

Урок 8. «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука. Слова М. Ивенсен 

.Музыка Т.Попатенко «С букварем уселись буквы» 

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

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.Музыкальная 

азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении 

различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

Урок 9 . Радуга музыкальных настроений. Музыкальные инструменты. Свирель, дудочка, 

рожок 

Свирель, дудочка, рожок. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 10.Мои настроения в музыке. П.И. Чайковский «Детский Альбом». «Почему медведь 

зимой спит» Л.Книппера. 

Знакомство  с разными эмоциональными настроениями ( печаль и радость) на примере 

музыки Р. Шумана. Знакомство  с  жанрами  музыки (пьеса),  их  эмоционально-образным  

содержанием 

Урок 11 Русский былинный сказ ( по опере «Садко») 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен –плясовые на примере музыки Н.А.Римского 

-Корсакова. Дать понятия «композиторская музыка». 
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Урок 12.Зима в лесу. (Разыграй песню) «Почему медведь зимой спит» Л.Книппера. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Развитие  умений и навыков 

выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  

фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 13. Родной обычай старины. Колядки. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  

празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Урок 14. Здравствуй, Новый год!  П.И.Чайковский «Щелкунчик». 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах инструментальной 

музыки  

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  с 

пьесами Р. Шумана и крымскотатарского композитора Э. Надбандова. 

Урок 15.Обобщающий урок  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Музыкально – дидактическая игра «Кто в домике 

живѐт?»Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников  

 

Раздел «Музыка и ты » 

Урок 16.Наша Родина – Россия. Песни о  России. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ – через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 
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труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  

стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  

трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь… 

 

Урок 17. Сказка двери открывает. Фрагменты из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

Знакомство  со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  Понятие « 

балет». Главная задача сказок. 

Урок 18. Сказочные  герои в музыке. П.И.Чайковский «Детский альбом». 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство   с героиней  русских сказок Бабой- Ягой по пьесе П.И.Чайковского, актерской 

работой  Г.Милляра. Встреча  с  образами   норвежского  народного  фольклора.  

Урок 19. Карнавал животных (музыкальные портреты).Пьесы из сюиты «Карнавал 

животных» К.Сен- Санса. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Пластические движения разных животных 

и птиц. Стихотворения- загадки А. Барто Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения( «Карнавал животных» К. Сен- Санса. 

Урок 20. Музыка утра. Д. Кабалевский. «Песнь утра, весны и мира» 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми.У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  

передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Определение 

характера  музыки фрагмента кантаты Д. Кабалевского.  Выражение  своего  впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Урок 21. Подарок маме. «Мама- первое слово» Поэт Ю.Энтин .Композитор Б. Жерар 
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Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 22.Мамин праздник (урок – концерт) 

Урок- концерт посвящен самому дорогому человеку - маме. Составление программы 

мероприятия. Оформление афиши урока- концерта. 

Урок 23.Музыка вечера. С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» Е .Крылатов  

«Колыбельная Умки». 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  

имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 24. Весенние настроения в музыке .П.И Чайковский «Песня жаворонка». Э.Григ. 

«Весной» 

Рассказ музыки о возрождающейся  жизни природы. Чтение стихотворений о весне. 

Наблюдение  за весенними преобразованиями в природе, рассмотрение репродукций русских 

художников. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации 

восприятия музыки детьми.У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать 

состояние  природы.   Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 25.Обобщающий урок 3четверти 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников  

Урок 26. Опера- сказка ( Дом, который звучит). Фрагменты оперы- сказки Н.Лысенко «Коза-

дереза» 
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Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки.  

Знакомство с музыкой украинского композитора Н. В. Лысенко и его детской оперой  

« Коза- дереза». 

Урок 27. Музыка  вокруг  нас .Музыкально-дидактические игры. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  

представления 

Урок 28.Музыка в цирке. И.Дунаевский «Выходной марш».  Д .Кабалевский. «Клоуны» 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 29«Ничего на свете  лучше нету».Г.Гладков «Бременские музыканты»   Песенка 

друзей. 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Урок 30.«Славься, День Победы!»Музыка Д. Тухманова, Слова В.Харитонова «День  

Победы» 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в   песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники   Победы 

Урок 31.Музыка весеннего дождя. О.Юдахина. «Песенка дождя» В.Косенко «Дождик». 

Рассказ музыки о явлениях природы. Чтение стихотворений . Наблюдение  за весенними 

преобразованиями в природе, рассмотрение репродукций художников. У  музыки  есть 

удивительное  свойство- без  слов  передавать состояние  природы.   Выражение  своего  
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впечатления  от  музыки  к  рисунку. Знакомство с музыкой украинского композитора В. 

Косенко. 

Урок 32.Летние настроения в музыке. «Пусть всегда будет солнце» Музыка А.Островского, 

слова Л. Ошанина. 

Рассказ музыки о  времени года – лете. Чтение стихотворений . Наблюдение  за летними 

преобразованиями в природе, рассмотрение репродукций художников. У  музыки  есть 

удивительное  свойство- без  слов  передавать состояние  природы.   Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку.  

Урок 33. Музыка и ты. Обобщающий урок 4 четверти. Урок-концерт 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за  год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Музыка вокруг нас 15 

2. Музыка и ты 18 

 Итого:  33 
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Календарно- тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Разделы и темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Музыка вокруг нас ( О чем рассказывает музыка)    15ч. 

1 Здравствуй, школьная страна! (И муза вечная со мной!)   

Музыкальные  звуки. Высокие  и  низкие . 

04.09  

2 Хоровод муз . Песни  и танцы  разных  народов. 11.09  

3 Родной край –  Крым многонациональный. Танцы  народов  

Крыма. 

18.09  

4 Душа музыки – мелодия. П.И.Чайковский «Детский  альбом» 25.09  

5 Осень в гости к нам пришла.    Музыка осени. «Что нам осень  

принесѐт» Музыка З.Левина. Слова Л.Некрасова. 

02.10  

 6 Музыка осени .Краски осени в музыке. Ритм, игра. 09.10  

7 В гостях у жителей леса. Ритм, игра. Э.Григ «Птичка», 

В.Ребиков. «Медведь» 

16.10  

8 «Азбука, азбука каждому нужна…». Музыкальная азбука. Слова 

М. Ивенсен .Музыка Т.Попатенко «С букварем уселись буквы» 

23.10  

9 Радуга музыкальных настроений. 

Музыкальные инструменты. Свирель, дудочка, рожок. 

06.11  

10 Мои настроения в музыке. П.И. Чайковский «Детский Альбом». 

«Почему медведь зимой спит» Л.Книппера. 

13.11  

11  Из русского былинного сказа.(по опере «Садко») 20.11  

12  Зима в лесу (Разыграй песню) «Почему медведь зимой спит» 

Л.Книппера. 

27.11  

13  Родной обычай старины. Колядки. 04.12  

14 Здравствуй, Новый год!  П.И.Чайковский «Щелкунчик». 11.12  

15 Обобщающий урок 2-й четверти 18.12  

II Музыка и ты 18 ч.  

16 Наша Родина – Россия. Песни о  России. 

 

25.12  

17 Сказка двери открывает. Фрагменты из балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

08.01  
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18 Сказочные  герои в музыке. П.И.Чайковский «Детский альбом». 15.01  

19 Карнавал животных (музыкальные портреты).Пьесы из сюиты 

«Карнавал животных» К.Сен- Санса. 

22.01  

20 Музыка утра. Д. Кабалевский. «Песнь утра, весны и мира» 29.01  

21  Подарок маме. «Мама- первое слово» Поэт Ю.Энтин 

.Композитор Б. Жерар 

 

05.02  

22 Мамин праздник (урок- концерт) 

 

12.02  

23 Музыка вечера. С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» Е 

.Крылатов  «Колыбельная Умки». 

26.02  

24 Весенние настроения в музыке .П.И Чайковский «Песня 

жаворонка». Э.Григ. «Весной» 

05.03  

25  Обобщающий урок 3четверти 12.03  

26 Опера- сказка ( Дом, который звучит). Фрагменты оперы- сказки 

Н.Лысенко «Коза-дереза» 

19.03  

27 Музыка  вокруг  нас .Музыкально-дидактические игры. 02.04  

28  Музыка в цирке. И.Дунаевский «Выходной марш».  Д 

.Кабалевский. «Клоуны» 

     09.04  

29 «Ничего на свете лучше нету...».Г.Гладков «Бременские 

музыканты»   Песенка друзей. 

 

16.04  

30  Славься, День Победы! Музыка Д. Тухманова, Слова 

В.Харитонова «День  Победы» 

23.04  

31 Музыка весеннего дождя. О.Юдахина. «Песенка дождя» 

В.Косенко «Дождик». 

 

07.05  

32 Летние настроения в музыке. «Пусть всегда будет солнце» 

Музыка А.Островского, слова Л. Ошанина. 

 

14.05  

33 Музыка и ты. Обобщающий урок 4 четверти. Урок-концерт 

 

21.05  
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                                             ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ, рекомендациями Примерной программы начального общего образования, Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида, М. «Просвещение», 

2013. особенностями общеобразовательного учреждения и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

1. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. А. Неменская под 

ред. Б. М. Неменского. -М. : Просвещение, 2014 

Согласно учебному  плану «С ( К) ОШ № 16» на изучение изобразительного искусства в 1 

классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты: 
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- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий 

мир и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художест-

венно-эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выби-

рать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельно-

сти, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; вос-

приятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона. 

В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-твор-

ческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа и других народов. 

В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особен-

ностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты. 

В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых 
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образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

искусства и компьютерной графики). 

Содержание . 

 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. Мир полон украшений. Красоту надо 

уметь замечать. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Укра-

шения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. Постройки в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все 

имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, Украшение и Постройка всегда помогают друг другу. Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение 

темы). 

                                               Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  9 

2 Ты украшаешь. 8 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки   8 

4 Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу 8 

 ИТОГО: 33 
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                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения ( 9 ч ) 

1 Изображения всюду вокруг нас  03.09  

2 Мастер Изображения учит видеть  10.09  

3 Наблюдение за природой  17.09  

4 В гостях у Золотой осени. В. Поленов «Осень в 

Абрамцеве»  

24.09  

5 Изображать можно пятном  01.10  

6 Изображать можно в объеме  08.10  

7 Изображать можно линией  15.10  

8 Разноцветные краски  22.10  

9 Художник и зрители  05.11  

Ты украшаешь (8 ч ) 

10 Мир полон украшений  12.11  

11 Красоту надо уметь замечать  19.11  

12 Узор на крыльях  26.11  

13 Красивые рыбы  03.12  

14 Украшение птиц  10.12  

15 Узоры, которые создали люди  17.12  

16 Как украшает себя человек  24.12  

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник  07.01  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  ( 8 ч) 

18 Постройки в нашей жизни  14.01  

19 Домики, которые построила природа  21.01  

20 Дом снаружи и внутри  28.01  

21 Строим город  04.02  
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22 Все имеет свое строение  11.02  

23 Постройка предметов  18.02  

24-

25 

Город, в котором мы живем  04.03 

11.03 

 

Изображение, украшение и постройка всегда помогают друг другу (8 ч )  

26 Совместная работа трех Братьев-Мастеров  18.03  

27-

28 

Сказочная страна. Создание панно  01.04 

08.04 

 

29 Праздник птиц  15.04  

30 Разноцветные жуки  29.04  

31 Весенний день 06.05  

32 Времена года  13.05  

33 Здравствуй, лето! 20.05  
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                                                                     ТРУД 

                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Труд» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, рекомендациями Примерной программы 

начального общего образования, Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений V вида, М. «Просвещение», 2013. особенностями общеобразовательного 

учреждения. 

Программа реализуется на основе УМК (авторы, Е. А. Лутцева, Т.П. Зуева учебник 

«Технология». – М.: Просвещение, 2014г.) 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю (33ч.), 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

I. Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
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II. Метапредметные  результаты: 

 1) овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 4) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения,  

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

III. Предметные результаты: 
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 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

 2) формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 3) приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 4) использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

                                Содержание учебного предмета 

 

1. Природная мастерская (8 часов) 

   Рукотворный и природный  мир города (экскурсия). На земле, на воде и в воздухе (урок – 

игра). Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии (урок-путешествие). 

Семена и фантазии. Веточки и фантазии (урок – сказка). Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов (экскурсия). Композиция из листьев. Что такое композиция? (урок – исследование) 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент?(урок – исследование) Природные материалы. Как 

их соединить? (урок – практикум). 

2. Пластилиновая мастерская (4 часа) 

    Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

3. Бумажная мастерская (16 часа) 

    Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у 

неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 
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основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? 

Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 

марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 

весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

4. Текстильная мастерская (5 часов) 

    Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

                                                      Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Природная мастерская 8 

2 Пластилиновая мастерская 4 

3 Бумажная мастерская 16 

4 Текстильная мастерская 5 

 ИТОГО: 33 
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                            КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1. ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (8 ч)   

1 

 

Знакомство с учебником. Рукотворный и природный мир села, 

города.  

07.09  

2 На земле, на воде и в воздухе.  Знакомство с видами транспорта. 14.09  

3 Природа и творчество. Природные материалы.  21.09  

4 Семена и фантазии.  Составление аппликации 28.09  

5 Фантазии из шишек, желудей, каштанов.  Изготовление поделок.  05.10  

6 Композиция из листьев. Аппликация  12.10  

7 Орнамент из листьев.  19.10  

8 Природные материалы.  26.10  

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ (4 ч) 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин?  Правила работы с 

пластилином. 

09.11  

10 

 

В мастерской кондитера. Работа мастера. Изготовление 

пластилинового печенья 

16.11  

11 

 

В море.  Цвета и формы у морских обитателей.  Аквариум из 

пластилина 

23.11  

12 Наши проекты. Аквариум. 30.11  

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (16ч) 

13 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.  Изготовление 

новогодней подвески 

07.12  

14 Наши проекты. Скоро Новый год!  14.12  

15 Знакомство с видами бумаги и их свойства. 21.12  

16 Бумага и картон. Сравнение свойств картона  11.01  

17 Оригами. Сгибание  и складывание  бумаги 18.01  

18 Обитатели пруда.  Изготовление рыбки из бумаги 25.01  

19 Животные зоопарка.  Изготовление фигурки пингвина 01.02  

20 Наша родная Армия. Поздравительная открытка   08.02  

21 Ножницы. Правила работы  15.02  

22 Весенний праздник 8 Марта. Подарок-портрет 22.02  

23 Шаблон. Для чего он нужен? 01.03  

24  Изготовление  бабочки из листа бумаги.  08.03  

25 Орнамент в полосе. Изготовление закладки 15.03  

26 Весна.  Краски  весны. Изготовление аппликации цветка 22.03  

27 Настроение весны.  Рамка для аппликации 05.04  

28 Праздники  и  традиции весны.  Украшения пасхальных яиц 12.04  

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ (5ч) 

29 Мир тканей. Игла-труженица. Свойства образцов ткани 19.04  

30 Вышивка. Салфетка. Мережка 26.04  

31 Прямая строчка и перевивы.  03.05  

32 Прямая строчка и перевивы.  10.05  

33 

 

Повторение и проверка знаний, умений, полученных в 1 классе 24.05  
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