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                                         Пояснительная записка 



 
В Российской Федерации, как и во всем цивилизованном мире, детство признается 

важным этапом в жизни человека и  исходит   из принципов приоритетности подготовки 

детей к полноценной жизни в обществе, развития у них социально ценных качеств. Это 

касается всех детей, независимо от состояния их здоровья. Это касается детей с ОВЗ (в 

данной программе детей с нарушениями опорно–двигательного аппарата.) 

Адаптированная образовательная программа составлена для  обучающихся с НОДА 

…. с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Обучающиеся с НОДА  не имеют видимых нарушений и отклонений в развитии, у них 

сохранена интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет им совместно 

воспитываться и обучаться с детьми общеобразовательного  класса.  

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что 

обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения. Обучающиеся с 

НОДА полностью включены в общий образовательный процесс. 

 

Нормативно-правовая база 

….. 

 

     Адаптированная образовательная программа ориентирована на получение образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием специальных 

методов обучения и воспитания, направленных на реализацию комплексной помощи ребѐнку 

с НОДА.  

     АОП начального общего образования предоставляет  возможность обучающемся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющим отклонения в двигательном развитии 

(детский церебральный паралич) с сохранным интеллектом в раскрытии интеллектуальных и 

творческих возможностей личности, а также в сохранении и укреплении 

психоэмоционального и физического здоровья и обеспечивает их гармоничное развитие. 

    Адаптированная  образовательная программа начального общего образования  (АОП 

НОО) разработана на основе УМК «Школа России» 1-4, издательство «Просвещение», в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

Актуальность адаптированной программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося с НОДА, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 

Целью адаптированной образовательной программы  является создание условий для 

формирования у учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование основ учебной деятельности; 



 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное, 

физическое) на основе усвоения  государственного образовательного стандарта; 

 адаптация и социализация обучающихся к жизни в обществе; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 предоставление обучающимся возможности накопления социального опыта, 

сформированных в процессе изучения учебных предметов и знаний, умений и 

способов деятельности; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

 развитие личности обучающихся с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 

Форма образования: полное включение в массовый образовательный класс. 

 

Создание специальных условий, необходимых  для осуществления  

 образовательного процесса 

 

1.  Доступная  среда  - обустроена территория, с  подъездными путями; 

- наличие специализированного транспорта; 

- установлен пандус у входа в здание; 

- наличие противоскользящего покрытия; 

- двери здания  открываются в противоположную сторону от 

пандуса, как и предусмотрено нормами САНПина; 

- вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, 

чтобы обучающийся с двигательной патологией, который 

плохо ходит, мог, держась за них, передвигаться по зданию; 

- ширина дверных проемов в учреждении не менее 80 см, для 

передвижения  ребенка на коляске; 

- пространство класса зонированно, т.е. разделено на зоны 

для отдыха, занятий; 

- на партах отсутствуют острые углы, обеспечен свободный 

проход к партам; 

- наличие адаптированного санузла; 

- наличие кнопки вызова персонала; 

- в столовой наличие столов необходимых габаритов (для 

подъезда инвалидной коляски); 

-оборудование класса мультимедийным 

проектором; 

- наличие тьютора. 

2.  Специальное 

оборудование 

1. Средства передвижения: 

- различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные); 

- подъемник; 

- ходунки и ходилки; 

- микроавтобус. 

2.Мебель, соответствующая потребностям ребенка: 

- парты, регулируемыми в соответствии с ростом 



обучающихся; 

- одноместная парта с выемкой для инвалидной коляски 

передвижная на колѐсиках, с коробом для учебников. 

3.  Специальные  

учебники и 

учебные  пособия; 

 

Не требуются. 

4.  Развивающая  

среда 

- Зона  для релаксации; 

-  тренажеры для развития манипулятивных  функций рук;  

- зал для занятий ЛФК (с дополнительным оборудованием 

для развития общей подвижности, тренажеры, маты и т.д.) 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- библиотека. 

В  соответствии с рекомендациями медиков необходимо 

предусмотреть  

Коррекцию двигательных нарушений. 

1.Уроки ЛФК, физиотерапевтическое, ортопедическое и 

медикаментозное лечение,  психотерапевтическое 

воздействие.  

2.Уроки адаптивной физкультуры, физкультминутки на 

общеобразовательных уроках, час двигательной активности 

(в свободной, либо специально организованной форме 

проведения). 

3.Уроки труда (развитие элементарных трудовых умений и 

навыков трудового самообслуживания). 

4.Коррекционные занятия с логопедом (артикуляционная 

гимнастика, дыхательные, голосовые упражнения). 

6.Соблюдение охранительного двигательного режима 

 

На уроках ЛФК необходимо  обучать различным движениям 

и действиям с предметами,  при формировании каждой новой 

схемы движения инструктор должен добиваться от ребенка 

четкости выполнения, свободы движения, плавности 

переключения с одного действия на другое и увеличения или 

уменьшения амплитуды движений. 

Использование различных способов удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством), 

манипуляции с различными материалами для  развития 

мелкой моторики кистей рук. 

 

Двигательный  режим в течение дня 

Утреннюю гимнастику продолжительностью (8-10 минут), 

можно проводить с использованием музыкально-

релаксационных композиций. 

Подвижные игры, игры малой активности (до 60 минут в 

день). Упражнения проводятся по мере необходимости, 

которая зависит от общего состояния ребенка, утомленности, 

особенностей поведения. 

Стимулирующие упражнения (2 раза в день по 10 минут): 



хлопки, самомассаж головы, ушных раковин, стоп, пальцев 

рук и т.д. организуются в течение дня несколько раз. 

Упражнения по развитию мелкой моторики (2-4 раза вдень по 

5-10 минут) - это работа в тетрадях, с пластилином, бумагой, 

ножницами и плетение бисером. 

5.  Методы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с 

НОДА 

Наглядные методы могут применяться как при изучении 

нового материала, так и при его закреплении. При изучении 

нового материала они являются способом формирования 

новых знаний, а при его закреплении – способом 

практикования знаний. Использование наглядных методов 

особенно важно для детей с НОДА в связи с тем, что они 

находятся в условиях социальной, а иногда и сенсорной 

депривации. Использование этого метода позволяет 

преодолеть негативное влияние деривационного фактора. 

-обследование предметов (зрительное, тактильно-

кинестетическое, слуховое, комбинированное); 

- наблюдение; 

- иллюстрация; 

- демонстрация. 

Комплекс практических методов обучения и воспитания 

детей с НОДА 

К практическим методам относят те, при использовании 

которых учащиеся усваивают знания, вырабатывают умения 

и навыки, выполняя практические действия, воздействуя на 

изучаемый объект и изменяя его:  

- постановка практических и познавательных задач; 

- целенаправленные действия с дидактическими материалами; 

- многократное повторение практических и умственных 

действий;  

- наглядно-действенный показ (способа действия, образца 

выполнения);  

- подражательные упражнения; 

- дидактические игры; 

- упражнения;  

- лабораторная работа; 

-  практическая работа. 

 Источником нового знания и умения для учеников в этом 

случае являются выполняемые ими практические действия. 

 Этим методам должно быть отдано предпочтение, т.к. 

качество и прочность знаний у детей с НОДА прямо зависит 

от предметно-практической деятельности в их формировании. 

Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с 

НОДА 

- речевая инструкция, беседа, описание предмета; 

- указания и объяснение как пояснение способов выполнения 

задания, последовательности действий, содержания; 

- метод аудирования (записанный на аудиокассету голосовой 



и речевой материал для прослушивания ребенком); 

- вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, 

требующие констатации; прямые; подсказывающие); 

- рассказ; 

- работа с книгой; 

- педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее 

результата. 

Чтение для детей с НОДА представляет значительную 

трудность. В связи с этим большое значение имеет подбор 

методов и приемов, способствующих формированию 

сознательного чтения. Это может быть знакомство с 

натуральными объектами, наблюдения и практические 

работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа и 

т.д. Сознательному восприятию текста способствуют также 

разные виды чтения: объяснительное, выборочное, повторное 

и др. Основное внимание должно быть уделено 

формированию у учащихся умения анализировать текст 

учебника, выделять существенное из прочитанного 

материала. 

6.  Формы 

организации и 

осуществления 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

-Индивидуальная работа. 

- Парное взаимообучение (стабильные пары или пары 

сменного состава) — объясняют друг другу какой либо 

вопрос, защищают свою тему, оценивают результаты работы 

товарища. 

- Групповая работа по общей теме — обучение внутри 

группы: объяснение материала, обсуждение, оценка работы, 

выступление. 

- Взаимообучение групп — группы с разными темами 

обмениваются участниками или объединяются для обмена 

информацией. 

- Ученик вместо учителя 

- Подготовка учениками выступлений 

Способы образования групп: 

1. На основе размещения в классе (4 человека, ряд; 

формальная основа, оптимальная по времени); 

2. Состав определяет учитель (для оперативного решения 

задач учителя); 

3. Самостоятельное распределение учащихся на группы до 

начала урока. 

Включение ребенка с НОДА в групповую работу носит 

постепенный и последовательный характер. Основным 

критерием эффективности групповой работы на уроке в 

инклюзивном классе становится не ориентация на успех «кто 

больше и лучше», а ориентация на согласованность, 

взаимовыручку, поддержку, совместное принятие решений, 

выработка компромиссных решений по выходу из ситуаций. 

На первых порах при организации работы в группах можно 

использовать работу с распределением функций. 

Необходимо учитывать желание ребенка с НОДА «быть как 



все», выполнять задание вместе с одноклассниками. Ребенок 

с НОДА будет чувствовать себя увереннее, если получит 

возможность отвечать у доски, участвовать во фронтальной 

работе. 

 

Требования к результатам реализации АОП 

 

      Результаты освоения АОП НОО обучающегося оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивает достижение обучающимся с НОДА 

трех видов результатов: личностных,  метапредметных и предметных. 

 

    Личностные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

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 ориентаций; 

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; 

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. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

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 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; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - 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; в том числе умение вводить 

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета.  

Предметные результаты освоения АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение: 

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 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Математика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Окружающий мир: 

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, ее современной жизни; 

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. 

     Оценка личностных достижений   осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур - стартовой, текущей и финишной диагностики. Для полноты 

оценки личностных результатов    учитывается мнение родителей, поскольку важным 

параметром оценки служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных (школьной, семейной) средах. 

Оценка предметных результатов   базируется   на   принципах   индивидуального   и 

дифференцированного подходов и предполагает, что объектом оценки предметных 

результатов, связанных с достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений по 

каждому учебному предмету выступает способность применять их в практической 

деятельности. 

 

Формирование  жизненных компетенций 

(по первому варианту ФГОС ОВЗ) 

Направления 

жизненной 

компетенции  

Направления коррекционной 

работы  

Требования к результатам 

Развитие 

адекватных 

представлений 

ребѐнком с 

НОДА о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

 Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно, 

а чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме 

медикаментов. 

 Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в 

различных ситуациях (коляска, 

ходунки, специальное кресло и 

др.). 

 Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 

родителей, и объяснить учителю 

(работнику школы) 

необходимость связаться с 

родителями для принятия 

решения в области 

жизнеобеспечения. 

 Умение обратиться ко взрослым  

при затруднениях в учебном 

процесс, сформулировать запрос 

о специальной помощи (Можно 

я пересяду? Мне не видно./ я не 

разбираю этого шрифта.) 

Овладение 

ребѐнком с 

НОДА 

социально-

бытовыми 

умениями, 

Формирование активной позиции 

ребѐнка и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками  

самообслуживания дома и в 

школе, стремления к 

самостоятельности и 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 



используемыми в 

повседневной 

жизни 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел, 

понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 

вещей. Формирование 

понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по – разному. 

 Представления об устройстве 

домашней жизни.  

 Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

дела, принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми.  

 Представления об устройстве 

школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в 

пространстве школы и 

попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться 

в расписании занятий.  

 Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать 

на себя ответственность.  

 Прогресс ребѐнка в этом 

направлении.   

 Формирование  стремления и 

потребности участвовать в 

устройстве праздника, 

понимания значения праздника 

дома и в школе, стремления 

порадовать близких, понимание 

того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление ребѐнка участвовать в 

подготовке и проведении 

праздника, прогресс в этом 

направлении. 

Овладение 

ребѐнком с 

НОДА навыками 

коммуникации 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребѐнка житейских 

ситуациях. 

 Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство 

достижения цели. 

 Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасение, 

завершить разговор. 

 Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 



 Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в 

которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира 

ребѐнком с 

НОДА 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия 

ребѐнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей, формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности. 

 Адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки 

зрения опасности/безопасности 

и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды.  

 Использование вещей в 

соответствии с их функциями, 

принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

 Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и 

загородных 

достопримечательностей и др.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту 

ребѐнка. Формирование умения 

ребѐнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни 

и природным порядком. 

 Умение ребѐнка накапливать 

личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего 

мира, упорядочить их во 

времени и пространстве.  

 Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

собственной жизни в семье и 

школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

 Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

общественного и уклада 

собственной жизни в семье и 

школе, соответствовать этому 

порядку. 

Формирование внимания и 

интереса ребѐнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии со 

средой. 

 Развитие у ребѐнка 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую 



деятельность. 

 Развитие активности во 

взаимодействии  с миром, 

понимание собственной 

результативности. 

 Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

Развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.) 

 Умение  передать свои 

впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим 

человеком.  

 Умение принимать и включать 

в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей.  

 Умение делиться своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Дифференциация 

и осмысление 

ребѐнком с 

НОДА адекватно 

возрасту своего 

социального 

окружения, 

принятых 

ценностей и 

социальных 

ролей 

Формирование представлений о 

правилах поведения в различных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в 

очереди и др. 

Освоение необходимых ребѐнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребѐнка 

социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

 Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 Умение не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление 



внимания и оказание помощи. 

 Умение применять формы 

выражения своих чувств 

соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов 

 

Коррекционно-развивающая  работа 

 

направление «Развитие письменной и устной речи» 

 Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной).  

 Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.  

 Формирование умения составлять рассказ.  

 Развитие связной речи.  

 Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. Развитие 

общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.  

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. Формирование 

различных форм общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. 

 Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной 

активности. 

направление «Развитие познавательных процессов» 

 развитие восприятия. Развитие видов восприятия: зрительное, слуховое, 

осязательное.  

 развитие внимания. Развитие видов внимания: непроизвольное, произвольное, 

произвольное устойчивое; свойств внимания: концентрации, объема, устойчивости, 

переключаемости, распределения; 

 развитие памяти. Развитие видов памяти:  наглядно-образную, словесно-логическую, 

двигательную, слуховую, зрительную, эмоциональную; свойств памяти: объем, 

точность, скорость процессов запоминания; 

 развитие мышления. Развитие видов мышления: наглядно-действенное, наглядно-

образное (конкретное), словесно-логическое. Развитие логического и 

алгоритмического мышления; овладение основами логических операций и действий 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; развитие умениями соотнесения предметов с 

моделями, макетами, рельефными изображениями.  

 развитие представлений: зрительные, слуховые, осязательные; 

 развитие воображения. Развитие видов воображения: пассивное (преднамеренное), 

активное (творческое, воссоздающее); пространственного воображения. 

направление «Психологическое развитие» 

 Развитие коммуникативной деятельности:  

1. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  



2. развитие готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

3. развитие умения слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

4. повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  

5. развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

6. развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

7. развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  

8. развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих;  

 Эмоционально - личностное развитие: 

1. формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

 

Индивидуальный учебный план 

обучающегося 1 «В»  класса 

 

№ п\п Учебные  предметы Количество 

часов 

1 Русский язык 5 

2 Литературное чтение 4 

3 Литературное чтение на родном (хакасском ) языке 1 

4 Родной хакасский язык 1 

5 Математика 4 

6 Окружающий мир 2 

7 Музыка 0,5 

8 Изобразительное искусство 0,5 

9 Технология 1 

10 Физическая культура 2 

 Итого 21 

 

 

 

 

 



Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса русский 

язык 1 класс 

Название, автор предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа начального общего образования 

по русскому языку авторов Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. «Школа России» 

рекомендованные Министерством 

образования РФ 

Категория обучающихся Обучающийся   1 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 160 часов 

Форма организации учебной деятельности Классно - урочная 

Режим занятий 5 часов в неделю 



Календарно - тематический план по учебному предмету «Русский язык»  

 для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Русский язык»  для  1 «В» класса 

разработан на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Русский язык»  для  1 «В» класса на один 

учебный год состоит из двух разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Русский язык»  в 1 «В» 

классе  отводится  160 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть скорректирована.  

 

 

Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований Стандарта 

через обеспечение получения качественного начального общего образования обучающимися с 

НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам 

освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы, развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью.  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 1 классе . 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования  личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования  познавательных УУД : 



 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 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 объѐме 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. 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 



 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка; 

 определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 



 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, 

названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких 

и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 



                      Календарно-тематическое планирование по  предмету «Русский язык» 

 1  классе  

 

№ Тема урока К-во 

час 

Дата Приме 

чание план факт 

Добукварный период (17 ч) 

1 Прописи – первая учебная тетрадь. 1    

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

1    

3 Письмо овалов и полуовалов. 1    

4 Рисование бордюров. Хакасский орнамент. 1   ПО 

5 Письмо длинных прямых наклонных линий. 1    

6 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). 

1    

7 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо 

наклонной длинной линии с закруглением внизу 

(вправо). 

1    

8 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. 

1    

9 Письмо коротких и длинных наклонных линий, 

их чередование. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением влево и 

вправо. 

1    

10 Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево 

и внизу вправо. Письмо наклонных линий с 

петлей вверху и внизу. 

1    

11  Письмо наклонных линий с петлей вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

1    

12 Строчная и заглавная буква а, А.   1    

13 Строчная и заглавная буква о, О. 1    

14 Строчная буква и. 1    

15 Заглавная буква И. 1    

16 Строчная буква ы. 1    

17 Строчная и заглавная буква у, У. 1    

Букварный период (67 ч) 

18 Строчная и заглавная буква Н, н. 1    

19 Строчная и заглавная буква С, с. 1    

20 Заглавная буква С 1    

21 Строчная и заглавная буква К, к. 1    

22 Строчная буква т. 1    

23 Строчная и заглавная буква Т, т. 1    

24 Строчная и заглавная буква Л, л. 1    

25 Повторение и закрепление изученных букв Н, н, 

С,с, К,к, Т,т, Л,л. 

1    

26 Строчная и заглавная буква Р, р. 1    

27 Строчная и заглавная буква В, в. 1    



28 Строчная и заглавная буква Е, е. 1    

29 Строчная и заглавная буква Е, е. 1    

30 Строчная и заглавная буква П, п. 1    

31 Строчная и заглавная буква П, п. 1    

32 Строчная и заглавная буква М, м. 1    

33  Строчная и заглавная буква М, м. 1    

34 Строчная и заглавная буква З, з. 1    

35 Строчная и заглавная буква З, з. 1    

36 Строчная и заглавная буква Б, б. 1    

37 Строчная и заглавная буква Б, б. 1    

38 Строчная и заглавная буква Б, б. 1    

39 Строчная и заглавная буква Д, д. 1    

40 Строчная и заглавная буква Д, д. 1    

41 Заглавная буква Д. 1    

42 Строчная и заглавная буква Я, я. 1    

43 Строчная и заглавная буква Я, я. 1    

44 Строчная и заглавная буква Я, я. 1    

45 Строчная и заглавная буква Я, я. 1    

46 Строчная буква г. 1    

47 Заглавная буква Г. 1    

48 Строчная буква ч. 1    

49 Строчная буква ч. 1    

50 Заглавная буква Ч. 1    

51 Буква ь. 1    

52 Буква ь. 1    

53 Буква ь. 1    

54 Строчная буква ш. 1    

55 Заглавная буква Ш 1    

56 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш 

1    

57 Строчная и заглавная буква Ж, ж 1    

58 Строчная и заглавная буква Ж, ж. 1    

59 Строчная буква ѐ. 1    

60 Строчная буква ѐ. 1    

61 Заглавная буква Ё. 1    

62 Строчная и заглавная буква Й, й. 1    

63 Строчная и заглавная буква Хх.  1    

64 Строчная и заглавная буква Хх. 1    

65 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1    

66 Строчная и заглавная буква Юю. 1    

67 Строчная и заглавная буква Ю, ю. 1    

68 Строчная буква ц. 1    

69 Заглавная буква Ц. 1    

70 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 

1    

71 Строчная буква э. 1    

72 Заглавная буква Э. 1    

73 Строчная буква щ. 1    

74 Строчная буква щ. 1    

75 Заглавная буква Щ. 1    

76 Строчная и заглавная буква Ф, ф. 1    



77 Строчные буквы ь, ъ. 1    

78 Алфавит 1    

79 Строчные буквы ь, ъ. 1    

80 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 1    

81 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сочетания ча, чу, ши. 

1    

82 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сочетания ча, чу, ши. 
1    

83 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементовизученных букв. 

1    

84 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1    

Послебукварный период (31ч) 

85 Знакомство с рабочей тетрадью. Рабочая строка. 

Правила оформления работы. 

1    

86 Гласные буквы, обозначающие твердость 

предшествующего согласного 

1    

87 Гласные буквы, обозначающие твердость 

предшествующего согласного 

1    

88 Гласные буквы, обозначающие мягкость 

предшествующего согласного 

1    

89 Парные согласные. Списывание с письменного 

текста. 

1    

90 Парные согласные. Списывание с печатного 

текста. 

1    

91 Парные согласные 1    

92 Буквы, не обозначающие звуков 1    

93 Буквы, не обозначающие звуков. Тест. 1    

94 Алфавит 1    

95 Алфавит. Тест. 1    

96 Оформление предложений 1    

97 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 1    

98 Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?» 1    

99 Слова, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?» 

1    

100 Слова, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?» 

1    

101 Слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?» 

1    

102 Слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?» 

1    

103 Предлоги.  1    

104 Местоимения. 1    

105 Безударные гласные в корне слова 1    

106 Безударные гласные в корне слова 1    

107 Звонкие и глухие согласные в конце слова 1    

108 Звонкие и глухие согласные в конце слова 1    

109 Правописание жи-ши.  1    

110 Правописание ча-ща 1    

111 Правописание чу-щу 1    

112 Правописание чк, чн, щн . Тест. 1    

113 Заглавная буква в словах 1    

114 Основа предложения 1    



115 Алфавитный порядок слов. Тест 1    

 

Русский язык 45 часов. 

Наша речь (2 ч.) 

116 Язык и речь, их значение в жизни людей. 1   ПО 

117 Русский язык — родной язык русского народа. 

Хакасский язык -родной язык хакасского 

народа. 

1   ПО 

Текст, предложение, диалог (4ч.) 

118 Устная и письменная речь. Слова с 

непроверяемым написанием: язык, русский язык 
1    

119 Текст и предложение 1   ПО 

120 Предложение 1    

121 Диалог 1    

 Слова, слова, слова  (4ч.) 

122 Слово. Роль слов в речи. Составление 

текста по рисунку и опорным словам 

1   ПО 

123 Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические группы 

слов. 

1    

124 Вежливые слова. Развитие речи. 1    

125 Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

1    

Слово и слог. Ударение. (5ч.) 

126 Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). 

1    

127 Деление слов на слоги. Слова с 

непроверяемым написанием: лисица 

1    

128 Перенос слов. Развитие речи. Наблюдение над 

словом как средством создания словесно-

художественного образа. 

1    

129 Ударение. 1    

130 Ударные и безударные слоги. Развитие речи. 

Коллективное составление содержания 

основной части сказки. Слова с непроверяемым 

написанием: сорока, собака. 

1    

Звуки и буквы – 30ч. 

131 Звуки и буквы. Наблюдение над 

изобразительными возможностями языка. Слова 

с непроверяемым написанием: пальто, весело. 

1    

132 Русский алфавит, или Азбука. Слова с 

непроверяемым написанием: хорошо, учитель, 

ученик, ученица. 

1    

133 Гласные звуки и буквы. 1    

134 Гласные буквы е, ѐ, ю, я и их функции 

в слове. Слово с непроверяемым написанием: 

деревня. 

1   ПО 

135 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой э. 

Развитие речи. Составление развѐрнутого 

ответа на вопрос. 

1    

136 Обозначение ударного гласного звука 

буквой на письме. 

1    



137 Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Развитие речи. Составление устного рассказа 

по рисунку и опорным словам.  

1    

138 Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. Работа с орфографическим словарѐм. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, 

петух, корова, молоко. 

1    

139 Проверочный работа по теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки» 

1    

140 Согласные звуки и буквы. 1    

141 Слова с удвоенными согласными. 1    

142 Слова с буквами Й и И. Слова с непроверяемым 

написанием: класс, классный, дежурный. 

1    

143 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Слово с непроверяемым написанием: ребята. 

1    

144 Согласные звуки парные и непарные по 

твѐрдости-мягкости. 

1    

145 Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквой ь. 

1    

146 Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквой ь. Перенос слов с 

мягким знаком. 

1    

147 Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

1    

148 Согласные звуки звонкие и глухие.  1    

149 Парные глухие и звонкие согласные 

Проверочная работа. 

1    

150 Обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова. 

Развитие речи.Выполнение текстовых заданий. 

1    

151 Правописание парных согласных звуков на 

конце слов. Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, медведь. 

1    

152 Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки». Слова с непроверяемым 

написанием: работа (работать). 

1   ПО 

153 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Буквосочетания 

ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Слово с 

непроверяемым написанием: девочка. 

1    

154 Проверочная работа «Шипящие согласные 

звуки». 

1    

155 Правописание парных согласных звуков на 

конце слов. 

1    

156 Итоговая проверочная  работа за 1 класс 1    

157 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Слово с непроверяемым написанием: 

девочка. 

1    

158 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1    

159 Слова с непроверяемым написанием Обобщение 

по теме «звуки и буквы» 

1    

160 Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок — изученные правила письма). 

1   ПО 

 Итого 160    



                                                                   Паспорт программы  

 

 

 

  

 

 

 

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

литературное чтение 1 класс 

Название, автор предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа начального общего 

образования по литературному чтению 

авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой. 

«Школа России» рекомендованной 

Министерством образования РФ 

Категория обучающихся Обучающийся 1 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 128 ч. 

Форма организации учебной деятельности Классно - урочная 

Режим занятий 4 ч. в неделю 



       Календарно - тематический план по учебному предмету «Литературное чтение»  

 для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Литературное чтение»  для  

1 «В» класса разработан на основе Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Литературное чтение»  для  1 «В» 

класса на один учебный год состоит из двух разделов: 

3. Пояснительная записка 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Литературное 

чтение»  в 1 «В» классе  отводится  128 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

  

      Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимися с НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим 

требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

                                                           Личностные 

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 произведений 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. 

                                                          Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 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 

относиться 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; 

 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 мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

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 мини-группе 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. 

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; 

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

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 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; 

 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; 

 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 
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; 

 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; 

 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 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. 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

в 1  классе  

№ Тема урока К-

во 

час 

Дата Приме 

чание план факт 

Добукварный период   14 ч 

1 Знакомство с учебником. Составление рассказа 

по картинке  

1    

2 Речь письменная и устная.  Предложение 1    

3 Предложение и слово 1    

4 Предложение и слово 1    

5 Слог, ударение  1    

6 Слово, слог, ударение  1    

7 Звуки в окружающем мире и в речи. 1    

8 Звуки в словах. 1    

9 Слог-слияние. 1    

10 Гласный звук [а], буквы А, а.  

Абакан-город в котором я живу. 

1   ПО 

11 Гласный звук [о], буквы О, о. 1    

12 Гласный звук [и], буквы И, и. 1    

13 Гласный звук [ы], буква ы. 1    

14 Гласный звук [у], буквы У, у. 1    

Букварный период 54ч. 

15 Звуки [н],[н'], буквы Н, н  1    

16 Звуки [с],[с'], буквы С, с 1    

17 Звуки [к],[к'], буквы К, к 1    

18 Звуки [т],[т'], буквы Т, т 1    

19 Звуки [т], [т'], буквы Т, т  1    

20 Звуки [л],[л'], буквы Л, л 1    

21 Согласные звуки [р],[р'], буквы Р, р 1    

22 Согласные звуки [в],[в'], буквы В, в 1    

23 Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й'э] 1    

24 Буква Е - показатель мягкости согласных 1    

25 Согласные звуки [п],[п'], буквы П, п 1    

26 Согласные звуки [м],[м'], буквы М, м 1    

27 Чтение слов и текстов с буквами М, м. 

Сопоставление слогов и слов с буквами Л и Л 

1    

28 Согласные звуки [з], [з'], буквы 3, 3 1    

29 Чтение слов, текстов с буквами 3, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами с и з  

1    

30 Согласные звуки [б],[б'], буквы Б, б 1    

31 Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

1    

32 Согласные звуки [д],[д'], буквы Д, д 1    

33 Парные согласные [д],[д']; [т], [т'], буквы Д д, Т т 1    

34 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й'а] 1    

35 Буква Я-показатель мягкости согласного 1    

36 Закрепление пройденного материала 1    

37 Согласные звуки [г], [г'], буквы Г, г 1    

38 Чтение слов с буквой г. Сопоставление слогов и 

слов с буквами к и г 

1    



39 Согласный звук [ч'], буквы Ч, ч 1    

40 Согласный звук [ч'], буквы Ч, ч  1    

41 Буква ь - показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков 

1    

42 Буква ь в конце и в середине слова для 

обозначения мягкости согласного 

1    

43 Разделительный мягкий знак 1    

44 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 

1    

45 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Со-

четание ши  

1    

46 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 1    

47 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж  1    

48 Буквы Е, ѐ, обозначающие два звука [й'о] 1    

49 Буква Е, ѐ - показатель мягкости 1    

50 Мягкий согласный звук [й']. Буквы И, й 1    

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

52 Чтение слов с буквой X.  

Хакасия - мой край родной.  

1   ПО 

53 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й'у] 1    

54 Обозначение буквой ю гласного звука[у] после 

мягких согласных в слиянии 

1    

55 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц 1    

56 Чтение слов с буквами  Ц, ц  1    

57 Гласный звук [э]. Буквы Э, э 1    

58 Чтение слов с буквами   Э, э  1    

59 Мягкий согласный звук [щ'], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний ща, щу 

1    

60 Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ  1    

61 Буквы Ф, ф, обозначающие согласные звуки 

[ф],[ф'] 

1    

62 Чтение слов, предложений с буквами  Ф, ф. 

Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф 

1    

63 Чтение слов с изученными буквами 1    

64 Мягкий и твердый разделительные знаки 1    

65 Мягкий и твердый разделительные знаки 1    

66 Русский алфавит 1    

67 Чтение  предложений и текстов с изученными 

буквами. 

1    

68 Чтение  предложений и текстов с изученными 

буквами. 

1    

 

Послебукварный период 23ч. 

69 Доброе дело — великое счастье.  1    

70 В. Д. Берестов. «Читалочка». 1    

71 Как хорошо уметь читать! 

Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «Р» 

1    

72 Одна у человека мать ; одна и родина. 

К. Д. Ушинский. Наше Отечество 

1    

73 В. Крупин. Первоучители словенские 1    



74 В. Крупин. Первый букварь. Хакасская азбука. 1   ПО 

75 А. С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мѐртвой 

царевне» 

1    

76 А. С. Пушкин. Сказки 1    

77 Л. Н. Толстой. Рассказы для детей 1    

78 К. Д. Ушинский. Рассказы для  детей 1    

79 К. И. Чуковский. Телефон 1    

80 К. И. Чуковский. «Путаница» 1    

81 В. В. Бианки. «Первая охота» 1    

82  С.Я.Маршак. Угомон. Дважды два 1    

83 М.М.Пришвин. Предмайское утро. Глоток 

молока. 

1    

84 А. Л. Барто. «Помощница», «Зайка» 1    

85 А. Л. Барто. «Игра в слова» 1    

86 С. В. Михалков. «Котята». Б. В. Заходер «Два и 

три». 

1    

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

другом» 

1    

88 Веселые стихи Б. Заходера, С.Михалкова 1    

89 Проект «Живая  Азбука» 1    

90 Презентация проекта. «Живая  Азбука» 1   ПО 

91 Конкурс чтецов. Стихи о родном крае. 1   ПО 

Раздел 2. Литературное чтение. 37ч. 

Вводный урок (1ч) 

92 Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

1    

Жили – были буквы (6 ч) 

93 В.Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 

1    

94 С.Чѐрный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» поѐт, а «Б» нет» 

1    

95 Г.Сапгир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

1    

96 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» 

С.Маршак «Автобус №26» 

1    

97  Из старинных книг. Урок обобщения по разделу 

«Жили-были буквы» 

1    

98 Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои 

сказок» 

1    

Загадки. Сказки. Небылицы.  (6ч) 

99 Русская народная сказка «Теремок» 1    

100 Русская народная сказка «Рукавичка» 1    

101 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.  1    

102 Рифмы Матушки  Гусыни. 

Король Пипин.  Дом, который построил Джек 

1    

103 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Русская народная сказка «Петух и собака» 

1    

104 К.Ушинский «Гусь и Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и лягушки».  

1    



Апрель, апрель! Звенит капель… (6ч) 

105 А.Майков «Ласточка примчалась…» 

А.Блещеев «Травка зеленеет..» 

1    

106 А.Майков «Весна» 

Т Белозѐров «Подснежники» 

1    

107 С.Маршак «Апрель» И.Токмакова «Ручей» 

Л.Ульяницкая Фонарик». Л.Яхнин «У дорожки». 

1    

108 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» 

В.Берестов «Воробушки» 

1    

109 Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

1    

110 Проект «Составляем сборник загадок» 

Оценка своих достижений. 

1   ПО 

И в шутку и всерьѐз  (6 ч) 

111 И.Токмакова «Мы играли в    хохотушки». 

.Я.Тайц «Волк» 

1    

112 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова   «Саша-

дразнилка» 

1    

113 К.Чуковский Федотка»  О.Дриз «Привет»  1    

114 О.Григорьев «Стук»И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка» И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

1    

115 К.Чуковский «Телефон». М.Пляцковский 

«Помощник». 

1    

116 Из старинных книг. К.Ушинский 

«Что хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто добра не делает никому». 

Обобщение по разделу. 

1    

Я и мои друзья  (6 ч) 

117 Ю.Ермолаев «Лучший друг»  Е.Благинина 

«Подарок» 

1    

118 В.Орлов «Кто первый?». С.Михалков «Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

1    

119 И.Пивоварова «Вежливый ослик» В.Берестов «В 

магазине игрушек» В Орлов «Если дружбой…» 

1    

120 Я.Аким «Моя родня». 1   ПО 

121 С.Маршак «Хороший день» По М.Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» Ю.Энтин «Про дружбу» 

1    

122 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка». 

Разноцветные страницы. 

1    

О братьях наших меньших  (6 ч) 

123 С.Михалков «Трезор» Р.Сеф «Кто любит собак»  1    

124 В.Осеева «Собака яростно лаяла» И.Токмакова 

«Купите собаку» 

1    

125 М Пляцковский «Цап Царыпыч» Г.Сапгир 

«Кошка» В.Берестов «Лягушата» 

1    

126 В.Лунин «Никого не обижай» С.Михалков 

«Важный совет» Д.Хармс «Храбрый ѐж» 

1    

127 Н.Сладков «Лисица и ѐж» Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо»  

1    

128 Оценка своих достижений. Итоговый урок. 1    



Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

математика 1 класс   

Название, автор предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа начального общего образования 

по математике авторов М. И. Моро, М. А. 

Бантовой, Г. «Школа России» 

рекомендованной Министерством 

образования РФ 

Категория обучающихся Обучающийся  1 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 128 часов 

Форма организации учебной деятельности                          Классно-урочная 

Режим занятий  4 часа в неделю 

 

 

                 Календарно - тематический план по учебному предмету «Математика»  

 для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Математика»  для  1 «В» 

класса разработан на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Математика»  для  1 «В» класса 

на один учебный год состоит из двух разделов: 

5. Пояснительная записка 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Математика»  в 1 

«В» классе  отводится  128 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

  

Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего 

образования обучающимися с НОДА, по итоговым достижениям полностью 

соответствующим требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС 

НОО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 

группы, развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью.  

 



           Планируемые результаты изучения предмета «Математика» в 1 классе  

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира;  

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома;  

 понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к 

учебной деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к 

урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику 

и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения;  

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

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

изучаемой теме; 



 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, 

стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии.  

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях;  

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях);  

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;  

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Комуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 аргументировано выражать свое мнение;  

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений;  

 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. 

Предметные результаты 
Числа и величины. 

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4;  

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать 

ее;  

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати.  

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;  



 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия.  

Работа с текстовыми задачами. 

Учащийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;  

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия;  

 проверять и исправлять неверное решение задачи.  

Пространственные понятия. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей 

положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.;  

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами.  

Геометрические величины. 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией. 

Учащийся научится: 



 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;  

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика»   

в 1  классе. 

 

№ Тема урока К-во 
час. 

Дата Приме 

чание план факт 

   Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления (8 ч) 

1 Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов. 

1    

2 Сравнение   группы   предметов   (с 

использованием количественных и 

порядковых числительных)  

1    

3 Пространственные представления, взаимное 

расположение предметов: вверху - внизу 

(выше - ниже), слева – справа (левее – правее) 

1    

4 Временные представления: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. Пространственные 

представления: перед, за, между, рядом. 

1    

5 Сравнение групп предметов: на сколько 

больше?   на сколько меньше? 

1    

6 На сколько больше (меньше)?  Счѐт.  

Сравнение групп предметов. 

Пространственные представления. 

1    

7 Закрепление. Пространственные 

представления. 

1    

8 Проверочная работа  по теме 

«Пространственные и временные 

представления» 

1    

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

9 Понятия «много», «один». Письмо цифры 1 1    

10 Числа 1, 2. Письмо цифры 2 1    

11 Число 3. Письмо цифры 3 1    

12 Числа 1, 2, 3. Знаки «+» «-» «=» 1    

13 Число 4. Письмо цифры 4 1    

14 Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые 

по длине». 

1    

15 Число 5. Письмо цифры 5. 1    

16 Числа от 1 до 5: получение, сравнение, 

запись, соотнесение числа и цифры. Состав 

числа 5 из двух слагаемых. 

1    

17 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 1    



18 Ломаная линия. Звено ломаной. Вершины. 1    

19 Числа от 1 до 5. Проверочная работа. 1    

20 Знаки «>». «<», «=» 1    

21 Равенство. Неравенство 1    

22 Многоугольники 1    

23 Числа 6. 7. Письмо цифры 6 1    

24 Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7 1    

25 Числа 8, 9. Письмо цифры 8 1    

26 Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9 1    

27 Число 10. Запись числа  1    

28 Числа от 1 до 10. Закрепление. 1    

29 Сантиметр – единица измерения длины 1    

30 Увеличить. Уменьшить. Измерение длины 

отрезков с помощью линейки 

1    

31 Число 0. Цифра 0 1    

32 Сложение с 0. Вычитание 0 1    

33 Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 

1    

34 Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 

1    

35 Закрепление знаний по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0».   Проект. 

1    

36 Проверочная работа по теме «Нумерация. 

Числа от 1 до 10 и число 0» 

1    

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание (44 ч) 

37 Прибавить и вычесть число 1 1    

38 Прибавить и вычесть число 1 1    

39 Прибавить и вычесть число 2 1    

40 Слагаемые. Сумма 1    

41 Задача (условие, вопрос) 1   ПО 

42 Составление задач на сложение, вычитание по 

одному рисунку 

1    

43 Прибавить и вычесть число 2. Составление и 

заучивание таблиц 

1    

44 Присчитывание и отсчитывание по 2 1    

45 Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц (с одним множеством 

предметов) 

1    

46 Решение задач и числовых выражений 1    

47 Прибавить и вычесть число 3. Приѐмы 

вычисления 

1    

48 Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач 

1    

49 Прибавить и вычесть число 3. Решение 

текстовых задач 

1   ПО 

50 Прибавить и вычесть число 3. Составление и 

заучивание таблиц 

1    

51 Состав чисел. Закрепление 1    

52 Решение задач изученных видов 1   ПО 

53 Закрепление изученного материала.  1    

54 Проверочная работа по теме «Сложение и 1    



вычитание» 

55 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. Решение 

задач 

1    

56 Задачи на уменьшение числа на несколько  

единиц (с двумя множествами предметов) 

1    

57 Задачи на уменьшение числа на несколько 

единиц (с двумя множествами предметов) 

1    

58 Прибавить и вычесть число 4. Приѐмы 

вычислений 

1    

59 Прибавить и вычесть число 4. Закрепление 

изученного материала 

1    

60 Задачи на разностное сравнение чисел 1    

61 Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, задачи на 

разностное сравнение. Тест. 

1    

62 Прибавить и вычесть число 4. Составление и 

заучивание таблиц 

1    

63 Прибавить и вычесть числа 1, 2, 3. 4. Решение 

задач изученных видов стр.13 

1    

64 Перестановка слагаемых 1    

65 Перестановка слагаемых. Применение 

переместительного свойства сложения для 

случаев вида _+5, 6, 7, 8, 9 

1    

66 Прибавить числа 5, 6, 7, 8, 9. Составление 

таблицы _+5. 6, 7, 8, 9 

1    

67 Состав чисел в пределах 10.  

Проверочная работа. 

1    

68 Связь между суммой и слагаемыми 1    

69 Связь между суммой и слагаемыми 1    

70 Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность 1    

71 Вычитание из чисел 6, 7. Состав чисел 6. 7. 1    

72 Вычитание из чисел 6, 7. Закрепление 

изученных приѐмов 

1    

73 Вычитание из чисел 8, 9. Состав чисел 8, 9 1    

74 Вычитание из чисел 8. 9. Решение задач 1    

75 Вычитание из числа 10 1    

76 Вычитание из чисел 8, 9, 10. Связь сложения 

и вычитания 

1    

77 Килограмм 1    

78 Литр 1    

79 Закрепление знаний по теме «Сложение и 

вычитание» 

1   ПО 

80 Проверочная работа по теме «Сложение  и 

вычитание чисел первого десятка»  

1    

Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч) 

81 Устная нумерация чисел от 1 до 20  1    

82 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких 

1    

83 Образование чисел из одного десятка и 

нескольких 

1    

84 Дециметр 1    



85 Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях нумерации 

1    

86 Решение задач и выражений 1    

87 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1    

88 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1    

89 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20» 1    

90 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20». Тест 1    

91 Подготовка к введению задач в два действия 1    

92 Подготовка к введению задач в два действия 1    

93 Ознакомление с задачей в два действия 1    

94 Ознакомление с задачей в два действия 1    

95 Проверочная работа по теме  «Числа от 11 до 

20» 

1    

96 Закрепление по теме «Числа от 1 до 20».  1    

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание (26ч) 

97 Приѐм сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток 

1    

98 Случаи сложения вида □+2. □+3  1    

99 Случаи сложения вида □+4 1    

100 Случаи сложения вида □+5 1    

101 Случаи сложения вида □+6 1    

102 Случаи сложения вида □+7 1    

103 Случаи сложения вида □+8, □+9  1    

104 Таблица сложения 1    

105 Решение задач и выражений. Закрепление 

вычислительных навыков 

1    

106 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение»  

1    

107 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 

1    

108 Проверочная работа по теме «Табличное 

сложение» 

1    

109 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение» 

1    

110 Приѐм вычитания с переходом через десяток 1    

111 Случаи вычитания 11-□ 1    

112 Случаи вычитания 12-□  1    

113 Случаи вычитания 13-□    1    

114 Случаи вычитания 14-□   1    

115 Случаи вычитания 15-□   1    

116 Случаи вычитания 16-□    1    

117 Случаи вычитания 17-□, 18-□ 1    

118 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

1    

119 Проверочная работа по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

1    

120 Закрепление знаний по теме «Табличное 

сложение и вычитание» 

1    

121 Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 

до 10 

1    

122 Итоговая контрольная работа. 1    



                                     «Что узнали, чему научились в 1 классе»   (6ч)  

123 Повторение знаний о нумерации. Числа от 11 

до 20.  

1    

124 Сложение и вычитание.  1    

125 Сложение и вычитание. 1   ПО 

126 Решение задач изученных видов   1   ПО 

127 Решение задач изученных видов 1    

128 Геометрические фигуры 1    

 

 



Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

окружающий мир 1 класс   

Название, автор предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа начального общего 

образования по предмету окружающий мир 

авторов А. А. Плешакова «Окружающий 

мир» «Школа России» рекомендованной 

Министерством образования РФ 

Категория обучающихся Обучающийся  1 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 64 часов 

Форма организации учебной деятельности  Классно-урочная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

  

 

 Календарно - тематический план по учебному предмету «Окружающий мир»  

 для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Окружающий мир»  для  1 

«В» класса разработан на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Окружающий мир»  для  1 «В» 

класса на один учебный год состоит из двух разделов: 

7. Пояснительная записка 

8. Календарно-тематическое планирование 

 

          Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимся с НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим 

требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Окружающий мир»  

в 1 «В» классе  отводится  64 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

  

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Окружающий мир» в 1  классе 

 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному 

этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 

тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 



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

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

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

 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.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);  

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) 

по теме проекта. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 



 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

 

 Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  

 в 1  классе. 

 

№ Тема урока К-во 

час. 

Дата Приме 

чание план факт 

 

Раздел «Что и кто?» (21ч.) 

1 Задавайте вопросы! 1    

2 Что такое Родина? Малая Родина Хакасия. 1   ПО 

3 Что мы знаем о народах России? 1   ПО 

4 Что мы знаем о Москве, об Абакане? 1   ПО 

5 «Моя малая Родина» Подготовка к 

выполнению проекта. 

1   ПО 

6 Что у нас над головой? 1    

7 Что у нас под ногами? 1    

8 Что общего у разных растений? 1    

9 Что растѐт на подоконнике? 1    

10 Что растѐт на клумбе? 1    

11 Что это за листья? Растения Хакасии. 1   ПО 

12 Что такое хвоинки? Растения Хакасии. 1   ПО 

13 Кто такие насекомые? Насекомые Хакасии. 1   ПО 

14 Кто такие рыбы? Рыбы Хакасии. 1   ПО 

15 Кто такие птицы? Птицы Хакасии. 1   ПО 

16 Кто такие звери? Звери Хакасии. 1   ПО 

17 Что окружает нас дома? 1    

18 Что умеет компьютер? 1    

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1    

20 На что похожа наша планета? 1    

21 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»  

1    



 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 1   ПО 

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

1   ПО 

24 Откуда к нам приходит электричество? 

СШГЭС. 

1   ПО 

25 Как путешествует письмо? 1    

26 Куда текут реки? Реки Хакасии. 1   ПО 

27 Откуда берутся снег и лѐд? 1    

28 Как живут растения? 1    

29 Как живут животные? 1    

30 Как зимой помочь птицам? 1    

31 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1    

32 Откуда в снежках грязь? 1    

33 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» 

1    

 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34 Когда учиться интересно? 1    

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1   ПО 

36 Когда придѐт суббота? 1    

37 Когда наступит лето? 1    

38 Где живут белые медведи? 1    

39 Где живут слоны? 1    

40 Где зимуют птицы? 1    

41 Когда появилась одежда?  

Хакасская национальная одежда 

1   ПО 

42 Когда изобрели велосипед? 1    

43 Когда мы станем взрослыми? 1    

44 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1    

 

Раздел «Почему и зачем?» (20 ч) 

45 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 1    

46 Почему Луна бывает разной? 1    

47 Почему идѐт дождь и дует ветер?  1    

48 Почему звенит звонок? 1    

49 Почему радуга разноцветная? 1    

50 Почему мы любим кошек и собак? 1    

51 Проект «Мои домашние питомцы» 1   ПО 

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1    

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1    

54 Зачем мы спим ночью? 1    

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1    

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1    

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1    

58 Зачем нужны автомобили и поезда? 1    

59 Зачем строят корабли? 1    



60 Зачем строят самолѐты? 1    

61 Почему в автомобиле, поезде, на корабле и в 

самолѐте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1    

62 Зачем люди осваивают космос? 1    

63 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1    

64 Комплексная контрольная работа. 1    

 Итого 64    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

технология 1 класс   

Название, автор предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа начального общего образования 

Технология. 1–4 классы. Рабочие 

программы / Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой 

«Школа России» рекомендованной 

Министерством образования РФ 

Категория обучающихся Обучающийся  1 класса 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 32 часа 

Форма организации учебной деятельности                          Классно-урочная 

Режим занятий  1 час в неделю 

  

        Календарно - тематический план по учебному предмету «Технология»  для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Технология»  для  1 «В» класса 

разработан на основе Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Технология»  для  1 «В» класса на 

один учебный год состоит из двух разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Календарно-тематическое планирование 

 

Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований Стандарта 

через обеспечение получения качественного начального общего образования обучающимся с 

НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам 

освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся данной группы, развитие школьника как личности.  

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в 1 «В» классе  отводится  32 часа в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

 

 

Планируемые результаты изучения  предмета «Технология» в 1  классе 

                                                   Личностные 

Учащийся  получит  возможность научится: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 



 

 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

                                             Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 принимать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности 

на уроке. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему 

                                                       Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 



 

 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся нучится: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Учащийся научится: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении 

несложных изделий:  

 экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

 точно резать ножницами; 

 соединять изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно- прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать : 

  о детали как составной части изделия;  

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Учащийся научится: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология»   

в 1 классе. 

№ Тема урока К-во 

час 

Дата Приме 

чание план факт 

ПРИРОДНАЯ  МАСТЕРСКАЯ ( 8 ч.) 

1 Рукотворный и природный  мир города и 

села.  

1    

2 На земле, на воде и в воздухе 1    

3 Природа и творчество. Природные материалы 1    

4 Листья  и фантазии. 1    

5 Семена и фантазии. 1    

6 Композиция из листьев. Что такое 1    



 

 

композиция? 

7 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  1    

8 Природные материалы. Как их соединить? 1    

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 ч.) 

9 Материалы для лепки. Что может пластилин? 1    

10 В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 

1    

11 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

1    

12 Проект. Аквариум. 1    

БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (16 ч.) 

13  Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 1    

14  Новый год! Хакасский Новый год. 1   ПО 

15 Бумага. Какие у неѐ есть секреты? 1    

16 Бумага и картон. Какие секреты у картона?  1    

17 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1    

18 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1    

19 Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Абаканский зоопарк. 

1   ПО 

20 Проект. Зоопарк. 1    

21 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1    

22 Весенний праздник 8 марта. Как сделать 

подарок-портрет. 

1    

23 Шаблон. Для чего он нужен? 1    

24 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1    

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? Хакасский орнамент. 

1   ПО 

26 Образы весны. Какие краски у весны? 1    

27 Настроение весны. Что такое колорит? 1    

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 ч.) 

28 Праздники и традиции весны. Какие они? 

Хакасские весенние праздники. 

1   ПО 

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 1    

30 Игла-труженица. Что умеет игла? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

1    

31 Вышивка. Для чего она нужна? Хакасская 

вышивка. 

1   ПО 

32 Выставка работ. Итоговое занятие. 1    

 Итого 32    

 



 

 

Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

изобразительное искусство 1 класс   

Название, автор предметной учебной 

программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая 

программа; 

Программа начального общего образования 

Неменский, Б. М. Изобразительное 

искусство. «Школа России» 

рекомендованной Министерством 

образования РФ 

Категория обучающихся Обучающийся 1 класса 

Сроки освоения программы                                 1 год 

Объѐм учебного времени 16 часов 

Форма организации учебной деятельности                          Классно-урочная 

Режим занятий  0,5  часа в неделю 

 

Календарно -тематический план по учебному предмету «Изобразительное искусство»  для  

1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Изобразительное искусство»  

для  1 «В» класса разработан на основе Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Изобразительное искусство»  для  1 

«В» класса на один учебный год состоит из двух разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Изобразительное 

искусство»  в 1 «В» классе  отводится  16 часов в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

  

   Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимися с НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим требованиям 

к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника как личности. 

 

 

Планируемые результаты изучения  предмета «Изобразительное искусство» 

в 1  классе 

Личностные результаты: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  



 

 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные  результаты: 
Обучающийся научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, 

флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тѐплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

- способы и приѐмы обработки различных материалов; 

- организовывать своѐ рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учѐтом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приѐмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 



 

 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Изобразительное искусство»  в 1  классе. 

 

№ Тема урока К-во 

час 

Дата Приме 

чание план факт 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения   

1 Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. 

1    

2 Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме 

1    

3 Отличие  изображения в пространстве от 

изображения на плоскости. Изображать 

можно линией. 

1    

4 Разноцветные краски. 1    

5 Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение) 

1    

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения   

6 Мир полон украшений. Красоту надо уметь 

замечать.  Узоры на крыльях. 

1    

7 Красивые рыбы. Украшение птиц.   1    

8 Узоры, которые создали люди. 1    

9 Как украшает себя человек.   1    

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

10 Постройки в нашей жизни. 

 Домики, которые построила природа. 

1    

11 Дом снаружи и внутри. Особенности жилищ 

хакасов. 

1    

12 Мастер Постройки помогает придумать город. 

Архитектор. Строим город 

1    

13 Как наши вещи становятся красивыми и 

удобными? 

1    

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

14 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

1    

15 «Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. 

1    

16 Урок любования.  Умение видеть. 1    

 Итого 16    



 

 

Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса родной 

хакасский язык 1 класс   

Категория обучающихся Обучающийся 1 класса 

Сроки освоения программы                                 1 год 

Объѐм учебного времени 32 часа 

Форма организации учебной деятельности                          Классно-урочная 

Режим занятий  1  часа в неделю 

 

 

Календарно - тематический план по учебному предмету «Родной хакасский язык»  

 для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Родной хакасский язык»  для  1 

«В» класса разработан на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 22» ,  учебного плана МБОУ «СОШ № 22»  

Календарно - тематический план по учебному предмету «Родной хакасский язык»  для  1 «В» 

класса на один учебный год состоит из двух разделов: 

3. Пояснительная записка 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Родной хакасский язык»  

в 1 «В» классе  отводится  32 часа в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Родной хакасский язык» в 1 классе . 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования  личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам хакасского языка; 

 уважительного отношения к хакасскому языку как родному языку хакасского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

хакасского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 



 

 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования  познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

 представление о хакасском языке как государственном языке Республики Хакасия; 

 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 объѐме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 



 

 

 представление о некоторых изменениях в системе хакасского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса хакасского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 знать о законе сингармонизма; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  долгие гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы хакасского алфавита; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах; 

 определять функцию буквы е.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа айах,  чахайах; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний; 



 

 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему; 

 писать слова под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  предмету «Родной хакасский язык» 

 1  классе  

 

№ Тема урока К-во 

час 

Дата Приме 

чание план факт 

Добукварный период (6 ч) 

1 Изенес.  1    

2 Танызығ. 1    

3 Минiң сӧбiрем. 1    

4 Кiзi пӱдiзi. 1   ПО 

5 Кип- азах. 1    

6 Минiң сӧбiремнiң чуртазы. 1    

 Букварный период ( 15 ч) 

7 Тоғазығ. 1    

8 Тоғазығ. 1    

9 Минiң  турам. 1    

10 Ӧркечектiң чуртапчатхан орны. 1    

11 Постаңар. 1    

12 Ойнаӌахтар. 1    

13 Ойнаӌахтар. 1    

14 Минiң сӧбiремнiң чуртазы.     

15 Пiс  ойыннар ойнапчабыс.     

16 Школадағы тузым. 1    

17 Тынағ кӱннер. 1    

18 Тасхар хайдағ кӱн. 1    

19 Мал- хустар. 1    

20 Чылның тустарынаңар. 1    

21 Ÿлӱкӱннер. 1    

Послебукварный период (11ч) 

22 Ÿлӱкӱннер. 1    

23 Минiң школам. 1    

24 Минiң школам. 1    

25 Минiң турам, тӧреен аалым, городым. 1    

26 Минiң турам, тӧреен аалым, городым. 1    

27 Минiң турам, тӧреен аалым, городым. 1    

28 Кип-азах. 1    

29 Кип-азах. 1    

30 Хынчатхан тустарым, хустарым, аңнарым. 1    

31 Хынчатхан тустарым, хустарым, аңнарым. 1    

32 Ирткенiн хатиры. 1    

 Итого  32    



 

 

Паспорт программы  

Тип программы Программа общеобразовательного 

учреждения 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

литературное чтение на родном хакасском 

языке 1 класс   

Категория обучающихся Обучающийся 1 класса 

Сроки освоения программы                                 1 год 

Объѐм учебного времени 32 часа 

Форма организации учебной деятельности                          Классно-урочная 

Режим занятий  1  часа в неделю 

 

 

              Календарно - тематический план по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном хакасском языке»  

 для  1  класса 

            Календарно - тематический план по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном  хакасском языке»  для  1 класса разработана на основе Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №22»,  учебного плана МБОУ 

«СОШ №22» 

              Календарно - тематический план по учебному предмету «Литературное чтение на  

родном хакасском языке»    для  1 «В» класса на один учебный год состоит из двух разделов: 

5. Пояснительная записка 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

Пояснительная записка 

  По учебному плану МБОУ «СОШ № 22» на изучение предмета «Литературное чтение на 

родном хакасском языке»  в 1 «В» класс отводится 32 часа в год.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучению предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются  при планировании урока. 

  В календарно-тематическом планировании фактическая дата  может быть 

скорректирована.  

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литературное чтение на родном хакасском 

языке» в 1 классе. 

Личностные 

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 произведений 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. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 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 относиться 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: 
 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 для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 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 мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

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 мини-группе 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; 

 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; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, сказок, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

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; 

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

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 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 2-3 предложений; 

 понимать смысл  народных и литературных сказок; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

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; 

 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; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в  жизненных случаях, находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 2—4 простых предложений по предложенной теме; 

 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; 

 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. 

Предметные 
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; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 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; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

 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 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; 

Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка) и большие фольклорные жанры 

(сказка); 

 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 загадки 

по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

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

Родины, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

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

песенки,  юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение на  родном 

хакасском языке» в 1 классе  

 

№ 

п/п 

 Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час 

Дата Прим

ечан

ие 
План Факт 

                                    Буквалар, тапсағлар ӱгренер тус. (12ч) 

 

1.  Хакас тiлiндегi  гласнай тапсағларны (i,ӧ,ӱ) 

орта адирға кӧнiктiрерi 

1    

2.  Хакас тiлiндегi  гласнай тапсағларны (i,ӧ,ӱ) 

орта адирға кӧнiктiрерi 

1    

3.  Хакас тiлiндегi согласнай тапсағларны 

(ғ,ң,ӌ) орта адирға кӧнiктiрерi. 

1    

4.  Хакас тiлiндегi согласнай тапсағларны 

(ғ,ң,ӌ) орта адирға кӧнiктiрерi. 

1    

5.  Тапсағларны таныхтапчатхан танығларнаң 

танызары( i-[i], ӧ-[ӧ], ӱ-[ӱ]) 

1    

6.  Тапсағларны таныхтапчатхан танығларнаң 

танызары( i-[i], ӧ-[ӧ], ӱ-[ӱ]) 

1    

7.  Тапсағларны таныхтапчатхан танығларнаң 

танызары ( ң-[ң], ғ-[ғ], ӌ-[ӌ]) 

1    

8.  Тапсағларны таныхтапчатхан танығларнаң 

танызары ( ң-[ң], ғ-[ғ], ӌ-[ӌ]) 

1    

9.  Хакас тiлiнiң алфавидi. 1    

10.  Хысха узун гласнайларны пасхалиры.(ӧ-

ӧӧ,ӱ-ӱӱ) 

1    

11.  Хакас тiлiнең орта хығырарға кӧнiктiрерi. 1    

12.  Хакас тiлiнең орта хығырарға кӧнiктiрерi. 1    

Литературнай хығырығ ӱгренер тус ( 20 ч) 

13.  Олғаннарға ойын сарыннары. 

«Арба хоор-хоор..» 

1    



 

 

14.  Сӧспектер. 1    

15.  Таптырғастар. 1    

16.  Табырах чоохтаныстар. 1    

17.  Чон нымахтары. 

«Харачхайныӊ от ағылғаны» 

1    

18.  Нымах «Тÿлгÿнеӊ пÿÿр» 1    

19.  Нымах «Ах хас» 1    

20.  Олғаннарға кибелістер. 

А.Килижеков «Аба» 

1    

21.  Кибеліс. Н.Г. Доможаков «Миніӊ азбукам» 1    

22.  Кибеліс. Г.Г. Казачинова «Азбукаӌах» 1    

23.  В.Г.Кичеев «Хысхыӌах», «Сығырайлар». 1    

24.  Паиин Саа. «Кÿніӌек», «Тигір хуры» 1    

25.  К.И.Чуковский «Телефон» 1    

26.  К.И.Чуковский «Айболит» 1    

27.  А.Барто «Ойнаӌахтар» 1    

28.  Олғаннарға сарыннар. «Адайах». 1    

29.  Олғаннарға чоохтар. 

Н.Г. Доможаков «Ӧӧречектер» 

1    

30.  Ф.Бурнаков «Хызыр хыл хулун» (кизек) 1    

31.  А. Халларов «Хаби» 1    

32.  Аймах чонныӊ литературазынаӊ. 1    

Итого 32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


