
1. 



Аңлатма яҙыу. 
 

Башҡорт теленән 1 класс осон эш программаһы Яңы Монасип башланғыс мәктәбе-балалар баҡсаһы өсөн эшкәртелгән уҡыу программаһына, 

мәктәптең 2015-2016 уҡыу йылына уҡыу планына таянып төҙөлдө. 

    Башланғыс класта тәү башлап башҡорт телендә уҡырға, яҙырға өйрәтеү, башҡорт телен предмет булараҡ өйрәнеү һәм уҡыу процесында 

социаль тәжрибә туплау уҡыу программаһы нигеҙендә тормошҡа ашырыла. 

       Икенсе быуын хөкүмәт стандарттарының талаптарына ярашлы бала башҡорт теле буйынса белем алыу менән бер рәттән яңы йәшәү 

шарттарына яраҡлы тормош тәжрибәһе тупларға, уңышлы уҡыусы һәм эшмәкәр шәхес сифаттарына эйә булырға тейеш.   

      Башланғыс мәктәптә тәү башлап грамотаға өйрәтеү осоронда уҡ уҡыусыны үрҙә бәйән ителгән йүнәлештәрҙә  үҫтереү өсөн иркен 

мөмкинселектәр асыла, шарттар тыуҙырыла. Уҡытыусы тарафынан ошо йүнәлештә системалы ойошторолған эш уларҙы тулыһынса тормошҡа ашырыуға 

булышлыҡ итә. 

      Бала туған телендә аралаша, башҡа фәндәрҙе лә шул телдә өйрәнә. Әсә теле балаға аң-белемгә эйә булыу, мәғлүмәтле булыу, фекерләү һәм 

үҙ-ара аралашыу сараһы ла булып хеҙмәт итә. Был йәһәттән башҡорт мәктәптәрендә әсә телен өйрәнеү предмет булараҡ уның бәйәһен арттыра һәм 

уҡытыусыға юғары талаптар ҡуя. 

      Тыуған илебеҙ Рәсәй, республикабыҙ Башҡортостан, туған тел, халҡыбыҙ, башҡа милләт халҡы менән татыулыҡ, дуҫлыҡ, тирә-яҡ мөхит, 

уларҙы һаҡлау-яҡлау башҡорт грамотаһына өйрәтеү һәм әсә теле программаларының көнүҙәк темалары булып тора. Был программала башланғыс 

кластарҙа фән буйынса уҡытыу тематикаһы, уның ҡыҫҡаса йөкмәткеһе һәм уҡыусы үҙләштерергә тейеш булған универсаль уҡыу эш төрҙәре системаһы 

тәҡдим ителә. 

    1-се класс. Грамотаға өйрәтеү һәм «Әсә теле». Бөтәһе йылына 143 сәғәт. 

    Грамотаға өйрәнеү: бөтәһе 102 сәғәт (20,5 аҙна  5 сәғәт). 

    - хәреф өйрәнеүгә тиклемге осор: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 27 сәғәт  (6 аҙна  5сәғәт). 

    - хәреф өйрәнеү осоро: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 75 сәғәт (16 аҙна  5 сәғәт). 

    - «Әсә теле»- аҙнаға 3 сәғәт, бөтәһе 33 сәғәт (11 аҙна  3 сәғәт).  

   2-се класс. «Әсә теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна  3 сәғәт). 

   3-сө класс. «Әсә теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна  3 сәғәт). 

   4-се класс. «Әсә теле», бөтәһе 102 сәғәт, (34 аҙна  3 сәғәт). 



 Программа материалы түбәндәге уҡыу әсбаптары нигеҙендә тормошҡа ашырыла: 

1-се класс. Уҡыу йылының. 

2-4-се кластар: 

    -«Әсә теле» дәреслеге, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

    -«Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова, Г.Ә.Вәлиева), 

    -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.), 

    -Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). 

 

2. Предметҡа дөйөм характеристика 
 

 Башланғыс мәктәптә грамотаға өйрәтеү («Әлифба») осоронда балаларҙы телмәр эшмәкәрлегенә (тыңлау,һөйләү, уҡыу, яҙыу)  

өйрәтеү төп йүнәлеш булып тора. Был эшмәкәрлек баланы грамотаға өйрәтеүҙән башлап, артабан аңлап тасуири уҡыу, грамоталы яҙыу, мәҙәниәтле 

аралашыу күнекмәләрен формалаштырыу, йәғни интеллектуаль-эшмәкәр, коммуникатив шәхес тәрбиәләүҙе күҙ уңында тота. Балаға рухи йөкмәтке 

һалыу, әхлаҡи тәрбиә биреү, эстетик, эмоциональ зауыҡ формалаштырыу туған тел аша бойомға ашырыла. Был йәһәттән телмәр эшмәкәрлегенә өйрәтеү 

ҙур әһәмиәткә эйә.  

     Был өлкәлә эш Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Н.В.Талызина, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин- В.В.Давыдов, Л.Е.Журова һәм Ж.Ғ.Кейекбаев, 

Н.К.Дмитриев, Н.Х.Ишбулатов, К.Г.Ишбаев, А.А.Ғәлләмов, Т.Х.Аслаев, Х.А.Толомбаевтың фәнни- теоретик идеяларына нигеҙләнеп ҡоролған. 

     Башҡорт теле программаһы «Мәғариф тураһындағы закон»ға, Рәсәй Федерацияһының икенсе быуын дөйөм белем биреү хөкүмәт стандарттарына, 

«Башҡортостан халыҡтары телдәре законы», «Башҡорт мәғарифын үҫтереү концепцияһы» һәм башҡа норматив документтарға таянып эшләнде. Был 

документтарҙа милли мәктәптәрҙә туған телде тейешле кимәлдә уҡытыу, Уның мөһим проблемалары, заманса уҡытыуҙың бурыстары, йүнәлештәре, 

юлдары билдәләнде. 

       Рәсәй мәғарифын модернизациялау концепцияһында мәғариф алдында ҡуйған төп маҡсат- баланы шәхес итеп үҫтереү. Рәсәй Федерацияһының 

мәғарифты үҫтереү программаһында ла «Дөйөм белем биреү мәктәбен модернизациялау нигеҙҙә уҡыусыларға билдәле күләмдә белем биреүҙе генә күҙ 

уңында тотмай, ә уны шәхес булараҡ үҫтереү, танып белеү һәм эшмәкәрлек һәләттәрен күреү» ҡыҙыл һыҙыҡ өҫтөнә алынған. Шул маҡсаттан сығып 

башҡорт телен уҡытыуҙың төп мәсьәләләре билдәләнде: 

      -телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу: тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу, 



      -тел системаһын (фонетика, лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация) өйрәнеү, 

      -башҡорт теле фәне аша тирә-яҡты, йәғни баланы уратып алған мөхитте, объекттарҙы, күренештәрҙе танып белергә өйрәтеү, 

      -башҡорт теле ғилемен өйрәнгәндә баланың шәхси мөмкинселектәрен иҫәпкә алып, уның һәләтен,эрудицияһын формалаштырыу өсөн шарттар 

тыуҙырыу, 

      -тел ғилемен өйрәнеү процесында универсаль уҡыу эш төрҙәренә өйрәтеү; уҡыу эшмәкәрлегенең төп компоненттарын үҙләштереү (уҡыу мәсьәләһе, 

проблема ҡуйыу; эште планлаштырыу, ойоштороу; уҡыу мәсьәләһен сисеү; эште баһалау; рефлексив-контроль эшмәкәрлек); 

      -милли үҙаңды формалаштырыуға нигеҙ һалыу. 

    Башҡорт мәктәптәрендә уҡытыу һәм тәрбиә эше башҡорт телендә бойомға ашырыла. Шуның өсөн башҡорт теле балаға башҡа фәндәрҙе 

үҙләштереүҙе тормошҡа ашырыусы ҡорал булып тора. Был йәһәттән туған телдә аралашыу, уҡытыусы һәм тиҫтерҙәр менән мөнәсәбәт ҡороу; мәғлүмәт, 

белем алыу сығанағы итеп ҡулланыуҙы маҡсат итеп ҡуйыу зарур. Тимәк, башҡорт теле баланы тирә-йүнде танып белеү, мәғлүмәт, белем алыу, тыуған 

еренә, халҡына, теленә һөйөү тәрбиәләү сараһы булып та тора. Шуға күрә уҡыу процесында туған телде өйрәнеүҙең баһаһы арта, роле тағы көсәйә төшә. 

Башланғыс звеноны тамамлағас, әсә теле (башҡорт теле) урта һәм юғары звеноларҙа балаға үҫеш кимәлен камиллаштырыу ҡоралы булып хеҙмәт итә. 

Башҡорт телен өйрәнеү, туған телдә мәҙәни аралашыу, үҙ-ара кешеләр менән заманса мөғәмәлә итеү оҫталығын юғары коммуникатив кимәлгә 

ҡуйыу өсөн уҡытыу-тәрбиә эшен күрһәтелгән маҡсаттарға ярашлы итеп ойошторорға кәрәк. 

 

 

 

 

   Предметтың үҙенсәлектәре: 

Мәктәп практикаһында белем алыуға ынтылыш, ҡыҙыҡһыныу уятыусы һәм этәргес көс, эске мотив булып дәрестә проблемалы уҡытыу мәсьәләһе 

тора. Ҡуйылған уҡыу проблемаһы ярҙамында дәрестә өйрәнелергә тейеш булған темаға теге йәки был күренешкә, хәл-ваҡиғаға ҡарата тыуҙырылған 

ҡыҙыҡһыныу – баланы ҡуйылған проблеманы хәл итеү юлдарын, ысулдарын эҙләүгә, тикшеренеү эшен тормошҡа ашырыуға – үҙ аллы белем алыуға юл 

аса. Бала белеменә, тәжрибәһенә таянып, был эшкә тотонорға баҙнат итә. Баланың инициативаһын, ынтылыш күрһәтеүен маҡтап, психологик атмосфера 

тыуҙырыу тейешле күргәҙмә әсбаптар менән тәьмин итеү мотлаҡ. Дәрестә һәр саҡ тыуҙырылған бындай мотив балала белемде ҡыҙыҡһынып алыуға 

этәргес сара, шарт булып һанала. 



    Уҡытыусы дәрестә махсус рәүештә тейешле ситуация, «интеллектуаль конфликт» (коллизия), йәғни ҡаршылыҡ тыуҙырып, баланы уйларға 

мәжбүр итә: мин кисә (аҙна йәки ай элек) өйрәнгән ҡағиҙә (алгоритм, ысул, закон һ.б.) килеп тыуған уҡыу проблемаһын сисеү өсөн бармай; ни эшләргә, 

был проблеманы хәл итеү юлын, ысулын эҙләп табырға кәрәк. Был осраҡта уҡыусы әлегә тиклем алған белеменең етерлек булмауын аңларға тейеш. 

Шулай итеп, бала күрһәтелгән проблеманы әлегә белеп етмәүен төшөнөп, үҙенең бурыстарын күҙаллай, уның аңында был мәсьәләне тормошҡа ашырыу 

ысулдары төҫмөрләнә башлай һәм уҡытыусы етәкселегендә бала үҙ алдында маҡсат ҡуя, эште планлаштырырға өйрәнә һәм уны тормошҡа ашырыу 

буйынса конкрет эш башлай. Был йүнәлештә эш 1-2-се кластарҙа уҡытыусының ҡатнашлығын талап итһә, 3-4-се кластарҙа балаға үҙаллылыҡ биреү мөһим 

шарт булып тора. 

     Уҡыусы – дәрестә тыңлаусы ғына түгел, киреһенсә, фекерләүсе, эҙләүсе, белем алыусы ла. Ул дәрестә уҡытыусы менән тиң ҡатнашырға һәм 

эшләргә тейеш. Шуға күрә уҡытыу программаһында «уҡытыусы- уҡыусы» һәм «уҡыусы- уҡыусы» мөнәсәбәтен дөрөҫ ойоштороуға ҙур иғтибар бирелә. 

     Мәктәп ишеген тәү башлап асҡан баланы уҡыу эшмәкәрлегенә өйрәтә башлау еңелдән түгел. Беренсе, икенсе кластарҙа белем алыу бер аҙ 

уйынға ла оҡшабыраҡ китә. Беҙҙең дәреслектәрҙә әкиәттән килгән шәхестәр, Отҡор исемле зат, Бикә менән Булат кеүек балалар, уларҙың атаһы ҡатнаша. 

Атай кеше телдең серҙәрен күрергә ярҙамлаша, балаларына проблема ҡуя, кескәйҙәр уйлана, әҙерләнә, эҙләнә, хаталана. Уларға ҡушылып, уҡыусылар 

ҙа эҙләнә, хаталарын төҙәтә, телебеҙҙең серҙәренә төшөнә. Бында моделдәр, схемалар, шаҡмаҡтар ярҙамға килә. Телмәр берәмектәрен ишетеп, күреп, 

хатта тотоп ҡарай. Бала аныҡ, конкрет һиҙемләй, әкренләп төшөнсәләр менән эш итергә өйрәнә. Һөҙөмтәлә фекере баҫҡыслап күтәрелә. Ғилми уҡытыуға 

нигеҙ һалына башлай. 

    Икенсенән, башҡорт балаларының күпселеге уҡырға үҙ телендә һөйләшеп килә, үҙ телендә фекер йөрөтә. Баланың аҡыл үҫешен тотҡарламау 

өсөн, уны үҙ телендә уҡытып алып китеү мөһим. Рус теленә өйрәтеү балаларҙың башҡорт теле дәрестәрендә алған белемдәренә (грамотаға өйрәтеү, 

уҡыу-яҙыу күнекмәләре биреү, ҡайһы бер тел өлкәһендәге дөйөм төшөнсәләр) нигеҙләнеп өйрәтелә. 

    «Әлифба» осоронда баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү күҙҙә тотола. Ләкин эш бының менән генә сикләнмәй. Тәүге көндән үк бала әсә теленең 

серҙәрен уҡытыусы менән бергәләп аса башлай. Эш барышында уҡыусыға телебеҙҙең үҙенә генә хас сифаттары күрһәтелә: һүҙҙә өндәрҙең оҡшашлығы, 

ул һүҙҙәрҙең ҡалын йәки нәҙек өндәрҙән тороуы, һөйләмдең үҙенсәлекле ҡоролоуы, һүҙҙә баҫымдың да үҙенсә төшөүе күҙәтелә. Балала үҙ теленең 

матур, яғымлы булыуы тураһында фекер тыуа һәм ғорурланыу тойғоһо уяна. Киләһе кластарҙа ошо үҙенсәлектәрҙе баланың телмәренә күсереү күҙҙә 

тотола. 

    Өсөнсөнән,телде аралашыу, кешеләр менән хеҙмәттәшлек итеү, мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп күҙаллап өйрәтеү. Илдәге сәйәси-иҡтисади, 

социаль шарттарҙың ҡырҡа үҙгәреүе кешенең йәмғиәттәге тәғәйенләнешенә, йәшәйеш шарттарына етди үҙгәрештәр индерә. Йәмғиәттә баланың шәхес 

булараҡ үҙ урыны, рухи һәм материаль байлыҡтарға эйә булырға булышлыҡ иткән шөғөлө, эш урынында бер йүнәлештә хеҙмәттәшлек иткән, рухи 

донъяһына ауаздаш дуҫ-иштәре булырға тейеш. Шулай уҡ, төрлө ситуация, ерлектә уның уй-фекере менән килешеп бөтмәгән, тәнҡит күҙлеген белдергән 

кешеләр менән эш итә белеү, уларҙы шәхес-кеше булараҡ ихтирам итеп таныу, төрлө ситуатив шарттарҙа алған маҡсатҡа ирешеү өсөн улар менән дөрөҫ 

мөнәсәбәт ҡороу, мәҙәниле аралашыу серҙәренә өйрәнеү ҙур әһәмиәткә эйә. Быға баланы кесе йәштән өйрәтә башлау, мәктәптән һуң үҙ аллы тормош 

юлына баҫҡан үҫмергә хеҙмәт юлында кешеләр менән һыйышып, ярҙам итеүсе кешелек  һыҙаттарын,  ҡылыҡ-булмышын формалаштырыуҙа  ҙур  

әһәмиәткә эйә. Был  йәһәттән  «Әлифба»,   «Әсә  теле» фәндәренең  йөкмәткеһе  һәм  технологияһы ла  айырым үҙенсәлектәргә эйә. 



   Беренсе  класҡа  килгән  алты-ете  йәшлек  бала  һөйләшергә бик әүәҫ.  Уның  ошо  теләген  иҫәпкә  алып,  фекерен,  телмәрен  үҫтереү  өсөн  

тейешле  шарттар  тыуҙырыу  мөһим.  Бер   партала  ултырған  ике  уҡыусы үҙ –ара  һөйләшергә,  фекер  алырға  тейеш.  Улар  ғаиләһе,  ата-әсәһе,  

туғандары  тураһында,  өйҙәге,  мәктәптәге  эштәре  буйынса  ла  һөйләшәләр.  Уҡыусы  үҙ  фекерен  тартынмай  әйтеп  бирһен  өсөн,  шарттар  

булдырыла. Бала уҡытыусыға ла һорау ҡуйырға баҙнат итә. Уҡыған текстың йөкмәткеһен аңлағас, ул был әҫәр буйынса иптәшенә һорауҙар бирә башлай. 

Һорай белеү, һорау ҡуя белеү, йәғни үҙең белмәгәнде асыҡларға баҙнат итеү юғары баһалана.  

    Икешәр, дүртәр-бишәр уҡыусы төркөмдәргә бүленеп эшләгәндә, бала һорау бирергә, фекерен үҙенсә әйтергә һәм яҡларға, кешенең әйткәнен 

иғтибар менән тыңлап, уны баһаларға әкренләп өйрәнә башлай. Уй-фекерен аныҡ итеп әйтергә кәрәклеген төшөнә, иптәштәренә лә иғтибарлы була 

бара.  

    Тәүге осорҙа баланың телен асыуҙы үҙ-ара һөйләшеүгә (диалогка) ҡорғанда, артабан эҙмә-эҙлекле әйтеп биреүгә (монологка) күсеү ҡарала.  

   Телмәрҙе аралашыу ҡоралына, фекереңде аныҡ әйтеп бирә белеү сараһына әүерелдереү алымдары ла бик күп. Улар кластан класҡа 

ҡатмарлана барасаҡ. Ҡыҫҡаһы, яңы программала телмәр үҫтереүгә ҙур урын бирелә. 

    Дүртенсенән, башланғыс мәктәптә туған тел уҡытыуҙы, уҡытыу-тәрбиә эшен халҡыбыҙҙың бай мираҫына ҡороу төп шарт булып тора. Ошонан 

сығып, дәреслектәрҙә халыҡ ижады ҡомартҡылары - әкиәт, йомаҡ, мәҡәл, әйтем, көләмәс, тиҙәйткес, һамаҡлау, һанашмаҡтарҙы ҡулланыуға иғтибар 

ителә. Халыҡтың тарихы, йыр-моңо, шөғөл-кәсептәре, тормош-көнкүрештәре, этнографияһы менән баланы әкренләп, эҙмә-эҙлекле таныштыра барыу ҙа 

маҡсат итеп ҡуйыла. Ошо хазинаны уҡыусыға кесе йәштән таныта барыу, күңеленә һеңдереү изге бурыс итеп һанала. 

    Баланы халҡыбыҙҙың тамырҙарына ҡайтарыу, түбән кластарҙан уҡ йәлеп итеү мәктәп алдындағы изге бурыс. 

    Бишенсенән, башланғыс мәктәптә уҡытылған бүтән фәндәрҙе – рус теле һәм уҡыу, тәбиғәтте өйрәнеү, математика, һынлы сәнғәт, музыка 

өлкәһендәге белемдәрен һ.б. әсә теле фәне менән тығыҙ бәйләнештә уҡытыу мөһим. Һөҙөмтәлә башланғыс мәктәптә уҡытыу-тәрбиә эше дөйөм бер 

система булып тора. 

 

 

3. Предметтың уҡыу планындағы урыны 
 

Яңы Монасип башланҡыс мәктәбе-балалар баҡсаһының уҡыу планына ярашлы уҡыу йылына сәғәттәр һаны:  

1-се класс. Грамотаға өйрәтеү һәм «Әсә теле». Бөтәһе йылына 136 сәғәт. 

    Грамотаға өйрәнеү: бөтәһе 102 сәғәт (20,5 аҙна  5 сәғәт). 



    - хәреф өйрәнеүгә тиклемге осор: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 27 сәғәт  (6 аҙна  5сәғәт). 

    - хәреф өйрәнеү осоро: аҙнаға 5 сәғәт, бөтәһе 75 сәғәт (16 аҙна  5 сәғәт). 

                 - «Әсә теле»- аҙнаға 3 сәғәт, бөтәһе 33 сәғәт (11 аҙна  3 сәғәт). Шуның эсенә яҙма эштәр – Грамотаға өйрәтеүгә - 9 тикшереү эше, башҡорт теленә 

- 5 тикшереү эше инә. 

 

4. Уҡытыу предметының йөкмәткеһенә тәрбиәүи йүнәлеш ҡиммәттәре 
 

1.Һәр баланың шәхси үҙенсәлектәрен иҫәпкә алыу. 

Тәҡдим ителгән программаны хөкүмәт стандарты нормаларына яраҡлаштырып ҡороу күрһәтелгән принципты тормошҡа ашырыуға мөмкинселек бирҙе. 

Хөкүмәт стандарттары талаптарына ярашлы шәхси үҫеш, предмет һәм метапредмет өлкәһендәге үҫеште уҡыу программаһына таянып, дәреслек 

материалдарын төрлө интеллектуаль кимәлдәге балалар өсөн эштәр менән тәьмин итеү бурысы тора. Был төрлө кимәлдәге үҫеш менән уҡырға килгән 

һәм шулай уҡ тәбиғәттән төрлө аң-аҡылға эйә булған балаларҙы программа йөкмәткеһен үҙләштереүҙе уның шәхси мөмкинселектәрен, булмышын 

иҫәпкә алып ойоштороуға булышлыҡ итәсәк. 

2. Фәнни- теоретик белем биреү. 

Телде өйрәнеүҙе төп  фәнни-теоретик төшөнсәләрҙе үҙләштереүгә нигеҙләп  ҡороу.  Төп тел төшөнсәләрен баланың  аң-зиһен  кимәлен, фекерләү 

ҡеүәһен үҫтереү,  аралашыу оҫталығын шымартыу объекты итеп ҡулланыу. 

 

3. Һәр баланы төрлө яҡлап  өҙлөкһөҙ үҫтереү. 

Был принцип баланы аҡыллы, эмоцианаль-эстетик, рухи-әхләҡи,  һау-сәләмәт йәшәргә өйрәтә. Тимәк, уҡытыусы ошо йүнәлештәрҙә  тейешле шарттар 

булдырырға бурыслы. 

4. Баланың тәбиғәттән бирелгән,  ата-бабалары булмышынан  күскән ыңғай сифаттарын иҫәпкә алыу.  

Балаға тәбиғәттән бирелгән йәки  ата-бабаһынан күскән аң,  зиһен,  фекерләү,  эмоциональ  булмыш, телмәр  сфераларындағы ыңғай һыҙаттарҙы 

күтәреү, улаҙы иҫәпкә алып,  баланың аҡылын үҫтереүҙе тормошҡа  ашырыу.  Башҡорт милләтенә,  халҡына  хас  яҡшы сифаттарҙы  нығытыу,  дауам 

итеү. 

5. Әсә  телен заманса аралашыу, коммуникатив эшмәкәрле мөнәсәбәт ҡороу ҡоралы итеп ҡулланыу. Рәсәй Федерацияһының  «Мәғариф 

тураһындағы», Башҡортостан Республикаһының  «Башҡортостан халҡының телдәре тураһында»ғы  закондарына нигеҙләнеп,  шулай уҡ башҡорт  теленең 



хөкүмәт статусына эйә  булыуына  таянып,  бала үҙенең туған  телен республика эсендә  аралашыу теле  итеп тойорға һәм  ирекле  һөйләшеү  

мөмкинселектәренә эйә  булырға  тейеш. Башланғыс  мәктәптә әҙәби тел һәм ябай  һөйләшеү – аралашыу күнекмәләренә башланғыс  һалыу  тигән  һүҙ. 

6. Баланың физик һәм психик  һаулығын  һаҡлау, нығытыу. 

Әсә  телен өйрәтеүҙә  балаға ихтирам,  яратыу,  иғтибарлы  булыу,  психологик  комфорт  атмосфераһын тыуҙырыу  кәрәк.  Бының  өсөн махсус  рәүештә  

программа  миатериалы нигеҙендә  уҡыу   ситуациялары  тыуҙырыу, предметты  өйрәнеүҙә  дәреслектең персонаждарын ҡулланып,  баланы уйнатып,  

уйландырып, мауыҡтырғыс  итеп  үткәреү  талап  ителә.  

   Бөгөнгө көн  уҡытыусылар  алдына  етди  талаптар  ҡуя.  Мәктәп тамамлаған  йәш  быуын  зиһенле,  фекер  йөрөтә  белгән,  өҙлөкһөҙ  белемгә   

һәм  камиллашыуға  ынтылған  булырға тейеш.  Йәмғиәт  өсөн социаль  тәжрибәгә  эйә  булған  һәм яңылыҡҡа  ынтылыусы, уны күтәреп  алып,  ғәмәлгә  

ашырырға  әҙер  тороусы,  йүнсел, эшһөйәр  һәм  эшҡыуар  йәштәр,  коммуникатив  шәхестәр әҙерләргә  кәрәк. 

   Дөйөм  белем биреү буйынса икенсе быуын дәүләт стандарттары уҡыусылар һәм уҡытыусылар алдына түбәндәге талаптарҙы һәм бурыстарҙы 

ҡуя. Беренсенән, уҡыусыны уҡыу, белем алыу эшмәкәрлегенә өйрәтеү, фекерләү, аҡыл-аң ҡеүәһен үҫтереү; үҙен уратып алған һәр нәмәгә, күренешкә, 

хәл-ваҡиғаға үҙ ҡарашы, баһаһы булған шәхес итеп үҫтереү. 

    

 

 

 

5. Уҡыу предметының үҙләштереү һөҙөмтәләре 
 

Балала шәхси сифаттар үҫтерергә: 

- Үҙ аллы эш итергә, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарарға;      

- Атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә иғтибарлы һәм ихтирамлы булырға;     

- Мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булырға;         

-Һаулыҡты нығытырға; 

Предмет кимәле: 



- һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса төркөмләргә, уларға тейешле һорау ҡуйырға, предмет атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдереүсе һәм ярҙамсы һүҙҙәр 

тураһында һөйләргә һәм яҙма телмәрҙә урынлы ҡулланырға; 

- Һүҙҙәрҙең өн-моделен төҙөргә (телдән һәм яҙма), уларҙы тейешле һүҙ өҫтәп тулыландырырға; 

- Һөйләмдәрҙе әйтелеү маҡсатына ҡарап хәбәр, өндәү, һорау һөйләмдәргә айырырға, уларҙы тейешле интонация менән уҡырға; 

- Һөйләмдең эйәһен, хәбәрен (баш киҫәктәрен) айыра белергә; 

- Башҡорт теленең дөрөҫ яҙылыш ҡанундарын, ҡағиҙәләрен үҙләштереүгә: у-ү, о-ғ, э (е), ы хәрефле һүҙҙәр, һүҙҙә йә,йө,йү, йе (һүҙ уртаһы), йо, йы 

ҡушымсалары, һүҙ башында я, е, е, ю хәрефтәре, һүҙ башында в хәрефе, ярҙамсы һүҙҙәрҙең айырым яҙылышын белергә. Һөйләм аҙағында тейешле 

тыныш билдәһе ҡуйырға. Кеше исем-фамилияларын, хайуан ҡушаматтарын, ер-һыу атамаларын һәм һөйләмдең башын ҙур хәреф менән яҙыу; 

- 8-10 һөйләмдән торған (35-40 һүҙ) тексты күсереп яҙырға; 

- 30-35 һүҙҙән торған тексты диктант итеп яҙа белергә, уны юлдан-юлға күсерә белергә; 

- Тексты аңлы уҡырға һәм уның йөкмәткеһе менән бәйләнгән эштәрҙе эҙмә-эҙлекле үтәргә, уның нигеҙендә ҡоролған һөйләшеү йәки тикшереү эшен 

үтәргә; 

- Уҡыу ситуацияһына ярашлы диалогта ҡатнашырға; 

Метапредмет кимәле: 

- Үҙ аллы уҡыу, мәғлүмәтле булыу оҫталығын камиллаштырырға: белем, мәғлүмәтте эҙләү күнекмәләре булдырырға (һорау, белешеү, мәғлүмәти 

сығанаҡтар менән эш һ. б.) , тикшереү-эҙләнеү эшен планлаштырырға, парлап, төркөмләп, команда менн эшләргә; 

- алған мәғлүмәтте ҡағыҙға теркәргә; 

- Биләдәләмә, ҡағиҙә, алгоритм һығымта һ. б. график, схема, модель, таблица ярҙамында теркәргә; 

-Диалог ҡорорға, уҡыу материалын тикшерергә, анализларға, һығымта яһарға; 

- Мәҙәниле аралашыу этикетына өйрәнергә, әңгәмәсене тыңлай, хуплай белергә, аңламағанды итәғәтле итеп һорашырға, яуап алырға һәм рәхмәтеңде 

белдерергә, үҙ фекереңде ҡыҫҡа һәм аңлайышлы итеп еткерергә, уны яҡлай белергә. 

 

                                                                                                                                                                          



 

6. Уҡыу предметының йөкмәткеһе 

 

    Грамотаға өйрәтеү: 

 

-баланы уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү; тел, телмәр һәм әҙәбиәт ғилеме тураһында башланғыс төшөнсәләр биреү; 

-һөйләү һәм яҙма телмәр курсының төп маҡсаты – уҡыусыны тәү башлап уҡырға һәм яҙырға өйрәтеү. Ошо процесс нигеҙендә бала уҡыу эшмәкәрлеген 

үҙләштерә башлай, белем алыу оҫталығына өйрәнә. 

   Грамотаға өйрәтеү осоронда түбәндәге мәсьәләләр ҡуйыла: 

 

-телмәр эшмәкәрлеген формалаштырыу; телмәр һәм һөйләү сараларының йәшәйештәге әһәмиәтенә төшөнөү; 

 -уҡыу материалы, төрлө әҙәби әҫәрҙәр йөкмәткеһе нигеҙендә тирә-яҡ мөхитте, йәмғиәтте өйрәнеү, кешене танып белеү, белем алыу; 

 -уҡыуға ҡыҙыҡһыныу, әүҙемлек тәрбиәләү, грамотаға өйрәтеү осоронда универсаль уҡыу эш алымдарына өйрәтеү; 

 -башҡорт грамотаһына өйрәтеүҙе рус теле һәм уҡыу, тирә-яҡ тәбиғәтте өйрәнеү, һ.б. предметтар менән тығыҙ бәйләнештә (интеграция) алып барыу. 

 1. Телмәр эшмәкәрлеге. 

Телмәр тураһында төшөнсә. Һөйләү телмәре һәм яҙыу телмәре; телмәрҙең ғәмәли ҡулланылышы: мәғлүмәт биреү, аралашыу, мөнәсәбәт ҡороу. 

Тыңлау. Әйткәнде, һөйләгәнде ишетеү, тыңлау һәм унан тейешле мәғлүмәтте айырып ала белеү. Һөйләнгән текстан төп фекерҙе аныҡлау. Кәрәкле уҡыу 

материалын иғтибарлы тыңлау, унда әйтелгәнгә ярашлы эш итеү. 

 Уҡыу. Хәреф таныу. Тәү башлап уҡып өйрәнеү. Һүҙҙәр, һөйләмдәр, текст уҡыу. Аңлы уҡыу. Тасуири уҡыу. Уҡыу универсаль эш алымы, мәғлүмәт алыу 

ысулы. 

 Һөйләү. Аралашыу маҡсатына ярашлы итеп тел сараларын, формаларын (диалог, монолог, дискуссия) һайлау. Үҙ-ара һөйләшеү (диалог) ҡороу һәләтен 

камиллаштырыу. 



 Телмәр мәҙәниәте. Бер-береңә өндәшеү, һөйләшеү үҙенсәлектәре: уҡытыусы, класташтар, яҡын туғандар, таныш булмаған кешеләр менән; һөйләшеү 

урыны, ваҡыты менән бәйле ситуацияларҙа аралашыу. Телмәрҙең йөкмәткеһе һәм формаһы. 

 Телмәр ситуациялары: хәбәр итеү (иғлан), өндәшеү, саҡырыу, һорау, үтенеү, бәхәс, әңгәмә (диалог) һ.б. Тел саралары: баҫым, тон, пауза, тауыш көсө, 

тауыш тембры, мимика, ишара.  

 Әңгәмәсе менән аралашыу уңышлы булһын өсөн шарттар булдырыу, этикет ҡағиҙәләрен үтәү: кешенең әйткәндәрен хуплау, уның фекерен, 

тәҡдимдәрен иғтибар менән бүлдермәй тыңлау, ҡәтғи рәүештә уның әйткәненә ҡаршы сыҡмай – ҡабул итеү һәм үҙенең уйлағандарын бик итәғәтле итеп 

ҡыҫҡа ғына әйтеп биреү һ.б.; мәҙәниле аралашыу ҡағиҙәләрен үҙләштереү. Телдең орфоэпик формалары (термин ҡулланмайынса –ҡайһы бер һүҙҙәрҙең 

әйтелеше). 

Яҙыу. Хәрефтәрҙе яҙыу, һүҙҙә уларҙы бер-береһе менән дөрөҫ тоташтырыу; һүҙ һәм һөйләмдәрҙе бирелгән текстан дөрөҫ итеп күсереп яҙыу, 

шулай уҡ әйттереп яҙҙырғанда тейешле каллиграфия нормаларын үтәү; ишеткән телмәрҙе, уҡылған тексты һүҙмә-һүҙ йәки ҡыҫҡартып яҙыу; унан тейешле 

мәғлүмәтте генә һайлап алып яҙма рәүештә теркәү; бәләкәй генә текстар (иғлан, хат, ҡотлау, әкиәт, хикәйә һ.б.) төҙөү. Яҙма телмәр саралары. Әҫәр 

жанрҙары: әкиәт, хикәйә, шиғыр, йыр, мәҡәл (әйтем), йомаҡ, тиҙәйткес, әйтеш, һанашмаҡ һ.б. Уларҙы яҙыу, һөйләү һәм уҡыу.  

Шиғыр. Уның исеме, авторы, геройҙары. Уны һөйләү, уҡыу үҙенсәлектәре. Халыҡ һәм автор әкиәттәре. 

Яҙма телмәрҙе тыуҙырыу. Уны уҡыу һәм тыңлау. Яҙма телмәрҙә ҡапма-ҡаршы мәғәнәле (антонимдар), бер үк мәғәнәне аңлатҡан һүҙҙәр (синонимдар). 

2.Тел ғилеме. 

Һүҙ тураһында башланғыс төшөнсәләр. Предмет һәм һүҙ.  

Һүҙҙең исем атау функцияһы. Уның телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше исеме, телмәрҙәге әһәмиәте. Кеше исемен, фамилияһын белдергән һүҙҙәр. 

Предметтың хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш. Уларҙы график тамғалау.                                                                                                                                    

Предметтың билдәһен белдергән һүҙҙәр. Һүҙбәйләнеш. График тамғалау. 

Һөйләм. Уның схемаһы. Һөйләм башы, аҙағы һәм уның аҙағында тыныш билдәләре (нөктә, һорау, өндәү). 

Йыйнаҡ һәм киңәйтелгән һөйләмдәр. Һөйләмде тулыландырыу, һүҙ өҫтәү. 

Текст. Уның мәғәнәһе, төп фекер. Уны тыңлау, һөйләү. 

Ярҙамсы һүҙҙәр. Уларҙың һөйләмдәге әһәмиәте. 

Һүҙ һәм өн. Өн тураһында төшөнсә. Һүҙҙе әйтеү, тыңлау, тамғалау. Һүҙҙең өн моделе.  Һуҙынҡы, тартынҡы өндәр. Нәҙек, ҡалын өндәр. Яңғырау, һаңғырау 

тартынҡы өндәр. 



Ижек. Баҫым. Һөйләү, һөйләшеү, аралашыу мәҙәниәте. 

Хәреф. Хәреф - өндөң тамғаһы. Алфавит. Алфавит хәрефтәрен өйрәнеү. Уны ҡулланыу мөмкинселектәре. 

 

Грамотаға өйрәтеү программаһын үҙләштереү 

 

Грамотаға өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

1 кимәл. Балала  шәхси сифаттар үҫтерергә: 

Уҡыусы  статусын ҡабул итергә, уҡыу эшмәкәрлегенә  өйрәнергә.   Тыуған  илгә, ергә, телгә, яҡын  кешеләргә  һөйөү  тәрбиәләргә.  Эшләгән эштәр, 

ҡылыҡ-фиғел  өсөн яуаплылыҡ  тойорға. Һау-сәләмәт  йәшәйеш  булдырырға.  

2 кимәл.  Предмет  буйынса  белем  алырға: 

- тел  берәмектәрен  айыра  белергә  (һүҙ, һүҙбәйләнеш,  һөйләм,   өн,  хәреф) 

- һүҙ, һүҙбәйләнеш, һөйләмде  график-символик  тамға  ярҙамында  тамғаларға, 

- уҡырға  (минутына  40-45  һүҙ) 

-хәрефтәрҙе  тейешле  каллиграфик  режимда  яҙырға,  уларҙы  бер-береһе  менән  дөрөҫ  тоташтырырға,  

- һүҙ,  һөйләм,  текст  уҡырға  һәм   яҙырға, 

- 3-4, 5-6  хәрефтән  торған  ябай  ғына  һүҙҙәрҙе  грамоталы  яҙырға, 

- һүҙҙәрҙең  дөрөҫ  яҙылыш  ҡағиҙәләрен  белергә. 

3  кимәл.  Универсаль  уҡыу  эш төрҙәренә  өйрәнергә:     

-уҡытыусыны  тыңларға,  уның  әйткәнен  ишетергә; 

-өндәрҙе  әйтергә,  тыңларға, сағыштырырға,  анализларға; 

-уҡытыусыға   һорау  бирергә,  белешмә  алырға; 

-икешәрләп  йәки  төркөмләп  класташтары  менән  эшләргә; 



-диалог барышында  һөйләшеүҙә  ҡатнашырға,  уның  темаһын  күҙ уңында тотоп,  үҙ  фекерен  әйрергә,  кешенекен  тыңларға; 

-дәрестең темаһына  ярашлы уҡыу  мәсьәләһе  ҡуйырға,  уны  сисеү  маҡсатында тикшереү  эшендә әүҙем  ҡатнашырға; 

-график-символик  һыҙмаларҙы танырға: һүҙҙең  өн (хәреф) моделен,  һөйләмдең  һыҙмаһын   төҙөргә  һәм уҡырға; 

-уҡыу  һәм  яҙыуҙы  мәғлүмәт,  белем  алыу  мөмкинселеге   итеп ҡулланырға 

 

 

7. Календарь-тематик план 

 

 (22 аҙна  5 сәғәт): 

 

Дәрес Тема Йөкмәткеһе Уҡыусының эшмәкәрлеге дата Фактик дата 

1 Предмет тураһында 

төшөнсә 
Предмет. Уны өйрәнеү ысулдары 

(ҡул менән тотоп, күҙҙәр менән 

күреп). Предметтың тормоштағы 

әһәмиәте, ҡулланышлы 

Предметты күҙәтергә, 

сағыштырырға. Уның 

тураһында мәғлүмәт алыу 

ысулдарын асырға. 

Предметты һүрәтләп 

һөйләү алгоритмын төҙөргә. 

Предметты өйрәнеү 

ысулдарын 

тикшерергә,үҙләштерергә. 
 

2.09  



2 Предмет һәм һүҙ Һүҙ. Предмет. Был ике төшөнсәне 

сағыштырыу. 
Предметты тотабыҙ, күрәбеҙ. Һүҙҙең 

исем атау функцияһы. Уның 

телмәрҙәге әһәмиәте. Махсус 

рәүештә һорау төҙөргә өйрәтеү 

(өйрәнеү объекты тураһында 

мәғлүмәт алыу маҡсатында) 

Предметты һәм һүҙҙе 

күҙәтергә, сағыштырырға. 

Уларҙың айырмалыҡтарын 

табырға. Һығымта яһарға. 

Уүыу материалын өйрәнеү 

процесында диалогта 

ҡатнашырға. Уүытыусыға 

һорау бирергә. 
 

3.09  

3 Предмет атамаһын 

белдергән һүҙҙәр 
Һүҙҙең исем атау функцияһы. 

Предмет исемен (атамаһын) 

белдергән һүҙҙәр. Уларҙың 

үҙенсәлектәре. Телмәрҙәге әһәмиәте. 

Һүҙҙе әйтергә, ишетергә. 

Уны фәнни тикшереү 

объекты итеп күҙәтерғә һәм 

сағыштырырға. Предмет 

исемен белдергән һүҙҙәр 

йыйрға. Уларҙы график 

һыҙма ярҙамында 

тамғаларға. 
 

4.09  

4-5 Предмет хәрәкәтен 

белдергән һүҙҙәр 
Предмет хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр. 

Хәрәкәт. Эш. Предмет башҡарған 

эш-хәрәкәт. Һүҙбәйләнеш (терминды 

атамайынса) төҙөү. Предмет атамаһы 

һәм уның эше, хәрәкәте. Предмет 

хәрәкәтен белдергән һүҙҙәрҙең 

график һыҙмаһы. 

Предмет хәрәкәтен 

белдергән һүҙҙәрҙе 

тупларға. Предмет 

атамаһын белдергән һүҙгә 

ярашлы уның эш-хәрәкәтен 

белдергән һүҙ табырға. 

Һүҙбәйләнештәр төҙөргә. 

Уларҙың график һыҙмаһын 

төшөрөргә. 
 

7.09 

8.09 

 

 

6-7 Предмет билдәһен 

белдергән һүҙҙәр 
Предмет һәм уның билдәһе. Предмет 

билдәһен белдергән һүҙҙәр.Предмет 

атамаһын белдергән һүҙгә ярашлы 

билдә-һүҙҙе табыу. Һүҙбәйләнеш 

төҙөү. Предмет билдәһен беледргән 

һүҙҙәрҙең график һыҙмаһы. 

Предметҡа хас билдәлрҙе 

әйтергә. Уларҙы күҙәтергә, 

сағыштырырға. Предмет 

атамаһына ярашлы билдә-
һүҙҙәр уйларға. 

Һүҙбәйләнештәрҙе график 

һыҙма ярҙамында 

күрһәтергә. 
 

9.09 

10.09 

 



8 Һүҙбәйләнеш Һүҙбәйләнеш. Предмет атамаһы һәм 

уның хәрәкәтен аңлатҡан һүҙҙәрҙән 

һүҙбәйләнештәр төҙөү. Предмет 

хәрәкәтен белдергән һүҙҙәрҙең билдә-
һүҙҙәр менән бәйләнеше 

(һүҙбәйләнеш). Һүҙбәйләнеште 

график һыҙмала күрһәтеү 

Һүҙбәйләнештәр төҙөргә. 
Уларҙы телмәрҙән айырып 

алырға. Бирелгән һүрәт 

йөкмәткеһенә нигеҙләнеп 

һүҙбәйләнештәр төҙөргә. 

Һүҙбәйләнештәрҙең график 

һыҙмаһын һыҙырға 
 

11.09  

9-10 Һөйләм. Һөйләмгә 

һүҙ өҫтәү 
Һөйләм тураһында төшөнсә. 

Һөләмдең башы, аҙағы. Уның 

аҙағында тыныш билдәләре (нөктә, 

һорау, өндәү)Бәләкәс (йыйынаҡ) һәм 

ҙур (киңәйтелгән) һөйләмдәр. 

Һөйләмде киңәйтеү, тулыландырыу. 

Һөйләм һыҙмаһы. Һөйләмгә һүҙ өҫтәү 

тамғаһы 

Һөйләмде күҙәтергә. 

Өндәшеү маҡсатына ҡарап, 

һөйләм аҙағында 

нөктә,һорау, өндәү 

ҡуйырға. Уларҙы тейешле 

интонация менән әйтергә. 

Бирелгән һүҙҙәр йәки һүрәт 

ярҙамында һөйләмдәр 

төҙөргә. Уларҙың һыҙмаһын 

һыҙырға. 
 

14.09 

15.09 

 

11-13 Ярҙамсы һүҙҙәр Һәм, менән ярҙамсы һүҙҙәре. 

Уларҙың һөйләмдәге функцияһы. 

Уларҙың ҡулланышы. Ғына-генә, 

ҡыны-кенә ярҙамсы һүҙҙәре. Уларҙың 

һөйләмдәге функцияһы, ярҙамсы 

һүҙҙәрҙе һөйләм һыҙмаһында график 

тамғалау 
 

Телмәр ағышынан ярҙамсы 

һүҙәрҙе бәйләнеп килгән 

һүҙе менән айырып әйтергә. 

Уларҙы һөйләм 

һыҙмаһында тейешле тамға 

менән тамғаларға 
 

16.09 

17.09 

 

 

 

 

 

 

 

18.09 

 

14 Тикшереү эше Предмет. Һүҙ. Һүҙ төркөмдәре. 

Һөйләм. 
Тыңларға, ишетерғә, 

айырып билдәләргә, 

һыҙмаһын һыҙырға 
 
 



  

15-16 Һүҙ. Өн. Һүҙҙә нисә 

өн 
Һүҙҙе тыңлау. Уның һәр өнөн тауыш 

(интонация) ярҙамында айырып 

әйтеү. Өндәрҙең урынын билдәләү. 

Уның өн моделен төҙөү. Бирелгән 

график һыҙмаға ярашлы һүҙҙәр уйлау 
 
 

Һүҙҙе әйтергә, тыңларға. 

Һүҙҙең һәр өнөн тауыш 

ярҙамында айырып әйтергә 

һәм моделдә һәр өндө үҙ 

шаҡмағына ҡуйып уҡырға 

21.09 

22.09 

 

17 Һуҙынҡы,тартынҡы 

өндәр. Ижек 
Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәрҙе 

график тамғалау. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөү. Һүҙҙе ижеккә бүлеү ысулдары. 

Өндө әйткәндә ауыҙ ҡыуышлығынан 

өрөлгән һауаға ҡаршылыҡ ҡуйыу 

осраҡтарын күҙәтеү: (ирендәр 

ҡымтыла, тел аңҡауға йәбешә йәки 

аҫҡы һәм өҫкө рәт тештәр “тоташа” 

һ.б.). Өндө тартынҡы һәм һуҙынҡыға 

айырыу 

Өндәрҙе күҙәтергә, 

тикшереү эше үткәрергә, 

уларҙы айырыу ысулдарын, 

юлдарын табырға. Өндө 

әйткәндә үпкәнән өрөлгән 

һауаның хәрәкәт итеүен 

күҙәтергә һәм һауа ауыҙ 

ҡыуышлығында ниндәй 

ҡаршылыҡтарға осрауын 

тойомларға: өндө әйткәндә 

тел, теш, ирендәр, аңҡау ни 
хәлдә, ниндәй торошта 

булыуын тойорға 
 

23.09  



18-19 Нәҙек һәм ҡалын 

өндәр. Ҡалын һәм 

нәҙек әйтелешле 

һүҙҙәр. 

Ҡалын һәм нәҙек әйтелешле һүҙҙәр. 

Ярым нәҙек һәм ҡалын һуҙынҡы 

өндәр. [ә],[ө], [ү],[и], [э] һәм [у],[ы], 
[а],[о] өндәре. Һүҙҙә сингармонизм 

законы. Тартынҡы өндәр нәҙек 

һуҙынҡылар уратылышында. 

Тартынҡылар ҡалын һуҙынҡылар 

уратылышында. Ҡалын һәм нәҙек 

өндәрҙе график моделдә айырып 

тамғалау (ҡалын өндәр -  зәңгәр, 

нәҙек өндәр -  һары төҫтә). Һүҙҙәрҙе 

өн моделенә ярашлы уҡыу 
 

Ҡалын һәм нәҙек әйтелешле 

һуҙынҡыларҙы 

сағыштырырға. Һүҙҙә 

[ә],[ө],[ү],[и],[э] һәм [у], 

[ы],[а],[о] һуҙынҡыларының 

тартынҡы өндәрҙең 

әйтелешенә тәьҫирен 

тойомларға. Һүҙҙең өн 

моделен һыҙырға 

25.09 

28.09 

 

20-23 Һаңғырау, яңғырау 

тартынҡылар 
Шау һәм тауыш ярҙамында яһалған 

тартынҡы өндәр. Тартынҡыларҙы 

яңғырау һәм һаңғырау өндәрғә 

төркөмләү. Һанғырау, янғырау 

тартынҡыларҙы график тамғалау 
 

Тартынҡыларҙы күҙәтергә. 

Ике тартынҡыны 

сағыштырырға һәм уларға 

хас айырмалыҡтарҙы 

билдәләргә, һығымта яһарға 
 
 

29.09 

30.09 

 

24 Баҫым. Баҫымдың һүҙҙең аҙаҡҡы ижегенә 

төшөүе.Башҡорт телмәренең 

музыкаль һәм яғымлы 

булыуы.Һүҙҙең өн моделен 

төҙөү.Һүҙгә ижек өҫтәү һәм 

баҫымдың аҙаҡҡы ижеккә күсә 

барыуы 

Һүҙҙә баҫымлы ижекте 

тауыш менән айырып 

әйтергә,уны тейешле 

рәүештә тамғаларға 

өйрәнергә.Башҡорт 

телмәренең моңлоғон 

тойомларға 

1.10  

25 Тикшереү эше Һүҙ һәм өн. Һуҙынҡы һәм тартынҡы 

өндәр. Һүҙҙең өн моделе 
Тест эштәрен инструкцияға 

ярашлы үтәргә 
 
 
 
 

2.10  

26 Хәреф - өндөң 

тамғаһы 
Хәҙерге заман аралашыу 

мөмкинселектәре. 
Алфавит.Уның 

хәрефтәренең кәрәклеген 

асыҡларға 

5.10  



27 [ә] өнө. Уны Әә 

хәрефе менән 

тамғалау 

[ә] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [ә] – нәҙек һуҙынҡы. [ә] 

өнөн Әә хәрефе менән тамғалау. Ҙур 

хәреф Ә кеше исемдәрендә һәм 

һөйләм башындағы һүҙҙә. Уның 

менән һүҙҙәр уйлау. 2-3, 3-4 өндән 

торған һүҙҙәрҙең өн-хәрефтән торған 

график һыҙмаһы. Һыҙмала Әә 

хәрефен үҙ урынына (шаҡмаҡҡа) 

баҫмалап яҙыу, һүҙҙе уҡыу 
 
 

[ә] өнөн әйтергә, тыңларға, 

күҙәтергә. Уға тулы 

характеристика бирергә, 

һығымта яһарға. Ә хәрефен 

баҫмалап һәм дөрөҫ 

каллиграфия менән 

дәфтәргә яҙырға. Ә хәрефле 

һүҙҙәрҙең һыҙмаһын 

һыҙырға, уҡырға 

6.10  

28-29 [а] өнө. Уны Аа 

хәрефе менән 

тамғалау 

[а] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [а] – ҡалын һуҙынҡы. 

[а] өнөн Аа хәрефе менән тамғалау. 

Ҙур хәреф А кеше исемендә, хайуан 

ҡушаматында; һөйләм башындағы 

һүҙҙә.3-4,4-5 өн-хәрефтән торған 

һүҙҙәрҙең график һыҙмаһы. Һыҙмала 

Аа хәрефен үҙ шаҡмаҡтарына 

баҫмалап яҙыу, һүҙҙе уҡыу: ал, 

ат,аш,ас,аҡ,ай,ала, ата, аша, аса, ға, 

баш, таш, ҡаш, ҡар, май, шар, зар, 

тар, атай, ағай, апай, ашай, арый, 

арыш, алҡа, арпа, алма, арҡа, бара, 

бала, тала, ҡала һ.б. 
 

[а] өнөн әйтергә, тыңларға, 

сағыштырырға (а - ә). Уға 

тулы характеристика 

бирергә, һығымта яһарға. 

Аа хәрефен баҫмалап һәм 

дөрөҫ каллиграфия менән 

дәфтәргә яҙырға. А хәрефле 

һүҙҙәрҙе уҡырға, яҙырға 

7.10 

8.10 

 

30 Әә – Аа хәрефтәре Әә – Аа хәрефтәре. [ә],[а] өнө булған 

һүҙҙәрҙе сағыштырыу. Нәҙек һәм 

ҡалын һүҙҙәр. Башҡорт теленең 

сингармонизм законы. Нәҙек, ҡалын 

һүҙҙәр. Һүҙҙең бер хәрефен икенсе 

хәреф менән алмаштырыу һәм һүҙҙең 

мәғәнәһе үҙгәреүе: әй – ай, әсә – аса, 

бәрә – бара, бәлә – бала һ.б. 

Әә, Аа хәрефтәрен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырға. 

Һүҙҙәр уҡырға. Диктант 

яҙырға. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Һүҙҙең бер хәрефен 

икенсе хәреф менән 

алмаштырғанда күҙәтелгән 

үҙгәреште аңлатырға, 

һығымта яһарға 
 

9.10  



31 [ө] өнө. Уны Өө 

хәрефе менән 

тамғалау 

[ө] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [ө] – ярым нәҙек 

һуҙынҡы.Тартынҡы өн [ө], [ә] һәм [а]    

өндәре уратылышында. [ө] өнөн Өө 

хәрефе менән тамғалау. Ҙур хәреф Ө 

(Ә,А) кеше һәм ҡала исемдәрендә, 

хайуан ҡушаматтарында, һөйләм 
башындағы һүҙҙә.3-4,4-5 өн-хәрефтән 

торған һүҙҙәрҙең график һыҙмаһы. 

Һүҙҙең график һыҙмаһында Өө 

хәрефен үҙ шаҡмағына баҫмалап 

яҙыу, һүҙҙе уҡыу: өс, өҫ, өн, өң, өт, 

өкө, һөй, йөй, сөй, көй, көн, төн, 

бөрө, көлтә, төйөн, бөйөк, төкө, 

бөркөт, һөлөк 

[ө] өнөн әйтергә, тыңларға, 

сағыштырырға. Өнгә тулы 

характеристика бирергә, 

һығымта яһарға. Өө 

хәрефен баҫмалап һәм 

дөрөҫ каллиграфия менән 

дәфтәргә яҙырға. Өө 

хәрефле һүҙҙәрҙе уҡырға, 

яҙырға 

12.10  

32 [о] өнө. Уны Оо 

хәрефе менән 

тамғалау 

[о] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [о] – ҡалын 

һуҙынҡы.Тартынҡылар [о],[ө],[ә],[а] 

һәм [о] өндәре уратылышында. [о] 

өнөн хәреф менән тамғалау. Оо 

хәрефе. Оо хәрефен яҙырға өйрәнеү. 

Баш хәреф О (Ә, А, Ө) кеше һәм 

хайуан ҡушаматтарында: һөйләм 

башындағы һүҙҙә. 3-4,4-5 өн-
хәрефтән торған һүҙҙәрҙең график 

һыҙмаһы. Һүҙҙең график һыҙмаһында 

Оо (Әә, Аа, Өө) хәрефен тейешле 

шаҡмаҡҡа яҙыу: һүҙҙе уҡыу 
 
 

[о] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙәрҙең өн 

моделен төҙөргә. Һүҙҙә [о] 

өнөн Оо хәрефе менән 

тамғаларға. Оо хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға. Һүҙҙе 

уҡырға. Оо,Өө, Аа, Әә 

хәрефле һүҙҙәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға (шаҡмаҡлы 

һыҙмала) 
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33 Өө – Оо хәрефтәре Өө – Оо хәрефтәре. [ө],[о] өнө булған 

һүҙҙәрҙе сағыштырыу. Нәҙек һәм 

ҡалын һүҙҙәр. Башҡорт теленең 

сингармонизм законы. Нәҙек, ҡалын 

һүҙҙәр. Һүҙҙең бер хәрефен икенсе 

хәреф менән сағыштырыу һәм һүҙ 

мәғәнәһенең үҙгәреүе: өс- ос,өн – он, 

өт- от, өтә- ота, тор- тар,көн-төн һ.б. 

Нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙҙәтергә, сағыштырырға, 

һығымта яһарға. Һүҙҙең өн 

моделен һыҙырға. Өө – Оо 

хәрефтәре булған һүҙҙәр 

йыйрға. Һүҙҙең бер хәрефен 

икенсе хәреф менән 

алмаштырғанда күҙәтелгән 

үҙгәреште аңлатырға, 

һығымта яһарға. Өө, Оо 

хәрефтәрен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырға. 

Ул хәрефтәр булған 

һүҙҙәрҙе график һыҙманан 

уҡырға 
 
 

14.10  

34 Тикшереү эше Үтелгәндәрҙе тикшереү. өйрәнелгән материалды 

иҫкә төшөрөргә. 
15.10  

35 [ү] өнө. Үү хәрефе [ү] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [ү] – нәҙек 

һуҙынҡы.Тартынҡылар [ү],[ә],[а],[ө] 

һәм [о] өндәре уратылышында. [ү] 

өнөн хәреф менән тамғалау. Үү 

хәрефе. Үү хәрефен яҙырға өйрәнеү. 

Ҙур хәреф Ү (Ә, А, Ө, О) кеше 

исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. 3-4,4-5 өн-хәрефтән торған 

һүҙҙәрҙең график һыҙмаһы. Һүҙҙең 

график һыҙмаһында Үү (Ә, А, Ө, О) 

[ү] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. [ү] өнөн Үү хәрефе 

менән тамғаларға. Үү 

хәрефен дөрөҫ каллиграфия 

менән яҙырға. Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы һыҙмаһында Үү 

хәрефен тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Һүҙҙе 

уҡырға. Үү,Өө, Аа, Әә, Оо 

хәрефле һүҙҙәрҙе әйтеп 
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хәрефен тейешле графикка яҙыу: 

һүҙҙе уҡыу 
яҙҙырырға (шаҡмаҡлы 

һыҙмала) 
 
 
 

  

36 [у] өнө. Уу хәрефе [у] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [у] – ҡалын 

һуҙынҡы.Тартынҡылар [у], 

[ү],[о],[а],[ө]  өндәре уратылышында. 

[у] өнөн хәреф менән тамғалау. Уу 

хәрефе. Уу хәрефен яҙырға өйрәнеү. 

Ҙур хәреф У (Ә, А, Ө, О) кеше 

исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. 3-4,4-5 өн-хәрефтән торған 

һүҙҙәрҙең график һыҙмаһы. Һүҙҙең 

график һыҙмаһында Уу (Ә, А, Ө, О) 

хәрефен тейешле графикка яҙыу: 

һүҙҙе уҡыу 

[у] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. [у] өнөн Уу хәрефе 

менән тамғаларға. Уу 

хәрефен дөрөҫ каллиграфия 

менән яҙырға. Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы һыҙмаһында Уу 

хәрефен тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Һүҙҙе 

уҡырға.Уу, Үү,Өө, Аа, Әә, 
Оо хәрефле һүҙҙәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға (шаҡмаҡлы 

һыҙмала) 
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37 Үү – Уу хәрефтәре Үү – Уу хәрефтәре. [ү],[у] өнө булған 

һүҙҙәрҙе сағыштырыу. Нәҙек һәм 

ҡалын һүҙҙәр. Башҡорт теленең 

сингармонизм законы. Һүҙҙең бер 

хәрефен икенсе хәреф менән 

сағыштырыу һәм һүҙ мәғәнәһенең 

үҙгәреүе 

Нәҙек һәм ҡалын һүҙҙәрҙе 

күҙҙәтергә, сағыштырырға, 

һығымта яһарға. Һүҙҙең өн 

моделен һыҙырға. Үү – Уу 

хәрефтәре булған һүҙҙәр 

йыйрға. Һүҙҙең бер хәрефен 

икенсе хәреф менән 

алмаштырғанда күҙәтелгән 

үҙгәреште аңлатырға, 

һығымта яһарға. Уу, Үү 

хәрефтәрен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырға. 

Ул хәрефтәр булған 

һүҙҙәрҙе график һыҙманан 

уҡырға. Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға 
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38 [э] өнө. Ээ (е) хәрефе [э] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [э] – ярым нәҙек 

һуҙынҡы.Тартынҡылар [э], [у], 

[ү],[о],[а],[ө]  өндәре уратылышында. 

[э] өнөн хәреф менән тамғалау. Ээ(е) 

хәрефе. Ээ хәрефен яҙырға өйрәнеү. 

Ҙур хәреф Э (У, Ә, А, Ө, О) кеше 

исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында; һөйләм башындағы 

һүҙҙә. 2-3,3-4 өн-хәрефтән торған 

һүҙҙәрҙең график һыҙмаһы. Һүҙҙең 

график һыҙмаһында Ээ (Ә, А, Ө, О) 

хәрефен тейешле графикка яҙыу: 

һүҙҙе уҡыу: эс, эт, эш, эл, эсә, этә, 

элә, эшсе, эңер, эйәк, эйәр; бел, бер, 

беш, кер, тел һ.б. 

[э] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Һүҙҙә [э] өнөн Ээ 

(е) хәрефе менән 

тамғаларға. Ээ(е) хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Һүҙҙе 

уҡырға. Өйрәнелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. Һүҙҙәр, һөйләм 

күсереп яҙырға 
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39 Тикшереү эше. Аа, Әә, Өө, Оо, Уу, Үү хәрефтәре. 

Хәрефтәрҙе дөрөҫ яҙыу 
Тикшереү эшен үтәүгә 

яуаплы ҡарарға. 
22.10  

40-41 [ы] өнө. Ыы хәрефе [ы] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [ы] – ҡалын 

һуҙынҡы.Тартынҡылар [ы], [э], 

[ү],[о],[а],[ө] һәм [ә] өндәре 

уратылышында. [ы] өнөн хәреф 

менән тамғалау. Ыы хәрефе. Ыы 

хәрефен яҙырға өйрәнеү. Ҙур хәреф 

Ы (У, Э, А, Ө, О) кеше исемдәрендә, 

хайуан ҡушаматтарында: һөйләм 

башындағы һүҙҙә. 3-4,4-5 өн-
хәрефтән торған һүҙҙәрҙең график 

һыҙмаһы. Һүҙҙең график һыҙмаһында 

Ыы (Э, Ә, А, Ө, О) хәрефен тейешле 

графикка яҙыу: һүҙҙе уҡыу 
 

[ы] өнөн әйтергә, 
тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.Һүҙҙә [ы] өнөн Ыы 

хәрефе менән тамғаларға. 

Ыы  хәрефен тейешле 

шаҡмаҡҡа баҫмалап 

яҙырға.Һүҙҙе уҡырға. 

Өйрәнелгән хәрефтәрҙе 

әйтеп яҙҙырырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 

23.10 
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42 [и] өнө. Ии хәрефе [и] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [и] – ярым нәҙек 

һуҙынҡы.Тартынҡылар [и], [э], 

[ү],[о],[а],[ө] һәм [ә], [у] өндәре 

уратылышында. [и] өнөн хәреф 

менән тамғалау. Ии хәрефе. Ии 

хәрефен яҙырға өйрәнеү. Ҙур хәреф И 

(У, Э, А, Ө, О) кеше исемдәрендә, 

хайуан ҡушаматтарында: һөйләм 

башындағы һүҙҙә. 3-4,4-5 өн-
хәрефтән торған һүҙҙәрҙең график 

һыҙмаһы. Һүҙҙең график һыҙмаһында 

Ии (, Ә, А, Ө, О) хәрефен тейешле 

графикка яҙыу: һүҙҙе уҡыу 
 

[и] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.Һүҙҙә [и] өнөн Ии 

хәрефе менән тамғаларға. 

Ии  хәрефен тейешле 

шаҡмаҡҡа баҫмалап 

яҙырға.Һүҙҙе уҡырға. 

Өйрәнелгән хәрефтәрҙе 

әйтеп яҙҙырырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 
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43-44 [м] өнө. Мм хәрефе [м] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [м] – тартынҡы өн. 

[м]өнө [ә], [ө],[ү] һәм [а],[о], [у] 

һуҙынҡылары уратылышында. [м] 

өнөн хәреф менән тамғалау. Мм 

хәрефен яҙырға өйрәнеү. Ҙур хәреф 

М  кеше исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. Һүҙҙең өн моделе һәм хәрефле 

график һыҙмаһы. Һүҙҙең график 

һыҙмаһында Мм, Уу, Әә, Аа, Өө, Оо, 

Үү хәрефтәрен тейешле графикка 

яҙыу: һүҙҙе уҡыу 

[м] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.Һүҙҙә [м] өнөн Мм 

хәрефе менән тамғаларға. 

Мм хәрефтәрен дороҫ 

каллиграфия менән яҙырға. 

хәрефен тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға. Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы һыҙмаһында Мм 

хәрефтәрен тейешле 

шаҡмаҡҡа баҫмалап яҙырға, 

уҡырға.  Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 
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45 [н] өнө. Нн хәрефе [н] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [н] – тартынҡы өн. Уны  

хәреф менән тамғалау. Нн хәрефен 

яҙыу. Ҙур хәреф Нн  кеше 

исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. Һүҙҙең өн моделе һәм хәрефле 

график һыҙмаһы. Һүҙҙең график 

һыҙмаһында Нн, Мм, Уу, Әә, Аа, Өө, 

Оо, Үү хәрефтәрен тейешле графикка 

яҙыу: һүҙҙе уҡыу 

[н] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Нн хәрефен дороҫ 

каллиграфия менән 

яҙырға.Һүҙҙең Нн хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға. Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 
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46 [ң] өнө. ң хәрефе [ң] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [ң] – тартынҡы өн. Уны  

хәреф менән тамғалау. ң хәрефен 
яҙырға өйрәнеү.Һүҙҙең өн моделе һәм 

хәрефле график һыҙмаһы. Һүҙҙең 

график (хәрефле) һыҙмаһында ң 

хәрефен тейешле шаҡмаҡҡа яҙыу: 

һүҙҙе уҡыу 

[ң] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. [ң] өнөн ң хәрефе 

менән тамҡалау. ң хәрефен 

дороҫ каллиграфия менән 

яҙырға.Һүҙҙең шаҡмаҡлы 

һыҙмаһында ң хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға. Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 
 
 
 

5.11  

47 [л] өнө. Лл хәрефе [л] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [л] – тартынҡы өн. [л] 

өнө [ә], [ө],[ү], и  һәм [а],[о], [у], ы 

һуҙынҡылары уратылышында. [л] 

өнөн хәреф менән тамғалау. Лл 

хәрефен яҙырға өйрәнеү. Ҙур хәреф 

Лл  кеше исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. Һүҙҙең өн моделе һәм хәрефле 

график һыҙмаһы. Һүҙҙең график 

һыҙмаһында Лл, Мм, Уу, Әә, Аа, Өө, 

Оо, Үү хәрефтәрен тейешле 

шакмаҡҡа баҫмалап яҙыу: һүҙҙе уҡыу 

[л] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.Һүҙҙә [л] өнөн Лл 

хәрефе менән тамғаларға. 

Лл хәрефен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырғ, 

бшҡа хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырырға. Лл хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға. Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы график 

һыҙмаһында Лл хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.  Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 

6.11  



48-49 [р] өнө. Рр хәрефе [р] өнө. Уның әйтелеше, 

артикуляция. [р] – тартынҡы өн. [р] 

өнө [ә], [ө],[ү], и  һәм [а],[о], [у], ы 

һуҙынҡылары уратылышында. [р] 

өнөн хәреф менән тамғалау. Рр 

хәрефен яҙырға өйрәнеү. Ҙур хәреф 

Рр  кеше исемдәрендә, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. Һүҙҙең өн моделе һәм хәрефле 

график һыҙмаһы. Һүҙҙең график 

һыҙмаһында Рр, Лл, Мм, Уу, Ыы, Әә, 

Аа, Өө, Оо, Үү, Ии, Ээ(е) хәрефтәрен 

тейешле шакмаҡҡа баҫмалап яҙыу: 

һүҙҙе уҡыу 

[р] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.Һүҙҙә [л] өнөн Лл 

хәрефе менән тамғаларға. 

Лл хәрефен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырғ, 

бшҡа хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырырға. Лл хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға. Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы график 

һыҙмаһында Лл хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.  Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 

9.11 
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50-51 [й] өнө. Йй  хәрефе [й] өнөн әтеү, тыңлау. [й] – тартынҡы 

өн. Уны Йй хәрефе менән тамғалау. 

Йй хәрефен яҙырға өйрәнеү. Йә, йө, 

йү ҡушымсалары менән һүҙҙәр: йәй, 

йәш, йән, йәйә, сейә, бейә, йәмле, 

йәшел; йөй, йөн, йөк, йөҙ, йөрөй, 

мөйөш; йүн, йүкә, йүрм, йүгән һ.б. 

Йо, йы ҡушымсалары менән һүҙҙәр: 

йыл, йыр, йыйын, ҡыйын, быйыл; 

йома, йоҡа һ.б. 

[й] өнөн дөрөҫ әйтергә, 

ишетергә. Уға 

характеристик бирергә. 

Һүҙҙең өн моделен төҙөргә. 

Йй хәрефен яҙырға. Йә, 

йө,йү,йе (һүҙ уртаһы) йо,йы 

һәм әй, өй, эй,ай, ый 

ҡушымсалары менән һүҙҙәр 

күсереп яҙырға һәм уҡырға 
 
 

11.11 

12.11 

 

52 Тикшереү эше. Рр, Лл, Мм, Уу, Әә, Аа, Өө, Оо, Үү, 

Ыы, Ии, Ээ (е) хәрефтәрен тейешле 

каллиграфик режимда яҙыу 

Был хәрефтәр менән 

һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе дөрөҫ 

күсереп яҙырға. 

13.11  



53 [г] өнө. Гг хәрефе [г] өнөн әйтеү.[г] – янғырау 

тартынҡы өн.Гг хәрефе. Гг хәрефе 

менән тамғалау. Гг хәрефен яҙып 

өйрәнеү. Ҙур хәреф Г кеше исем-
фамилияларында, хайуан 

ҡушаматтарында, һөйләм башында. 

Һүҙҙең өн моделе һәм шаҡмаҡлы 

график (хәрефле) һыҙмаһы. Күсереп 
яҙыу. Диктант яҙыу 

[г] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.[г] өнөн Гг хәрефе 

менән тамғаларға. Гг 

хәрефен дөрөҫ каллиграфия 

менән яҙырға.Һүҙҙең Гг 

хәрефен тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 

16.11  

54 [к] өнө. Кк хәрефе [к] өнөн әйтеү, тыңлау[к] – парлы (г-
к) һаңғырау тартынҡы өн.Уны Кк 

хәрефе менән тамғалау. Кк хәрефен 

яҙып өйрәнеү. Ҙур хәреф К кеше 
исем-фамилияларында, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. Һүҙҙең өн моделе һәм 

шаҡмаҡлы график (хәрефле) 

һыҙмаһы. Күсереп яҙыу. Диктант 

яҙыу 

[к] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.[к] өнөн 

тартынҡылар таблицаһына 

урынлаштырырға.[к] өнөн 

Кк хәрефе менән 

тамғаларға. Кк хәрефен 

дөрөҫ каллиграфия менән 

яҙырға.Һүҙҙең Кк хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 
 
 

17.11  



55 [ғ] өнө. Ғғ хәрефе [ғ] өнөн әйтеү, тыңлау[ҡ] – парлы (ҡ-
ғ) һаңғырау тартынҡы өн.Уны Ҡҡ 

хәрефе менән тамғалау. Ҡҡ хәрефен 

яҙып өйрәнеү. Ҙур хәреф Ҡ кеше 

исем-фамилияларында, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башында. 

Һүҙҙең өн моделе һәм шаҡмаҡлы 

график (хәрефле) һыҙмаһы. Күсереп 

яҙыу. Диктант яҙыу 

[ғ] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.[ғ] өнөн 

тартынҡылар таблицаһына 

урынлаштырырға.[ғ] өнөн 

Ғғ хәрефе менән 

тамғаларға. Ғғ хәрефен 

дөрөҫ каллиграфия менән 

яҙырға.Һүҙҙең Ғғ хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 
 
 

18.11  

56 [ҡ] өнө. Ҡҡ хәрефе [ҡ] өнөн әйтеү, тыңлау[ҡ] – парлы (ҡ-
ғ) һаңғырау тартынҡы өн.Уны Ҡҡ 

хәрефе менән тамғалау. Ҡҡ хәрефен 

яҙып өйрәнеү. Ҙур хәреф Ҡ кеше 

исем-фамилияларында, хайуан 

ҡушаматтарында: һөйләм башындағы 

һүҙҙә. Һүҙҙең өн моделе һәм 

шаҡмаҡлы график (хәрефле) 

һыҙмаһы. Күсереп яҙыу. Диктант 

яҙыу 

[ҡ] өнөн әйтергә, 
тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә.[ҡ] өнөн 

тартынҡылар таблицаһына 

урынлаштырырға.[ҡ] өнөн 

Ҡҡ хәрефе менән 

тамғаларға. Ҡҡ хәрефен 

дөрөҫ каллиграфия менән 

яҙырға.Һүҙҙең Ҡҡ хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.Үтелгән 

хәрефтәрҙе әйтеп 

яҙҙырырға. 2-3, 3-4 
хәрефтән торған һүҙҙәрҙән 

диктант яҙырға. Һүҙҙәр, 

һөйләм күсереп яҙырға 

19.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 Гг – Кк, Ғғ – Ҡҡ 
хәрефтәре 

[г] - [к], [ғ] - [ҡ] – парлы яңғырау- 
һанғырау тартынҡылар. Һүҙҙәрҙә г-к, 

ғ-ҡ хәрефтәренең сиратлашыу 

үҙенсәлеге: ҡаҡ – ҡаға, таҡ – таға, тек 

– тегә, бөк – бөгә, ҡалаҡ –ҡалағы, 

ҡолаҡ – ҡолағы, күнәк – күнәге, 

көрәк – көрәге һ.б. Гг, Кк, Ғғ, Ҡҡ 

хәрефтәрен өйрәнелгән һуҙынҡы, 

тартынҡылар менән дөрөҫ 

тоташтыоыу. Һүҙҙәр, һөйләмдәр 

күсереп яҙыу. Диктант яҙыу. Хәбәр, 

һорау, өндәү һәйләмдәрҙе тейешле 

интонация менән уҡыу 

Парлы яңғырау – һаңғырау 

тартынҡыларҙы 

сағыштырырға, һығымта 

яһарға. Гг – Кк, Ғғ – Ҡҡ 

хәрефтәрен дөрөҫ 

тоташтырырға. Кеше 

исемдәрен,хайуан 

ҡушаматтарын һәм һөйләм 

башын ҙур хәрефтән 

яҙырға. Күсереп яҙған 

һүҙҙәрҙе, һөйләмдәрҙе 

тикшерә белергә. Һөйләм, 

текстарҙы етеҙ уҡырға, 

мәғәнәһен аңларға 
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58-59 [б] өнө. Бб хәрефе [б] өнөн әйтеү, тыңлау. [б] –  яңғырау 

тартынҡы өн.Уны Бб хәрефе менән 

тамғалау. Бб хәрефен яҙыу.Уны 

башҡа хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырыу. Һөйләмде ҙур хәрефтән 

яҙыу. Кеше исеме, хайуан 

ҡушаматтарында.Бб хәрефе менән 

һүҙҙәр яҙыу, уҡыу, текст уҡыу. 

Һөйләм күсереп яҙыу. Диктант яҙыу 

[б] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Бб хәрефен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырға, 

башҡа хәрефтәр менән 

дөрөҫ 

тоташтырырға.Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы график 

һыҙмаһынды Бб хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.һөйләмдәр 

күсереп яҙырға. Уның 

дөрөҫлөгөн тикшерергә. 

Текст уҡырға. Уның 

йөкмәткеһе буйынса фекер 

алышырға. 
 
 

23.11 
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60 [п] өнө. Пп хәрефе [п] өнөн әйтеү, тыңлау [п] – парлы 

(п-б) һаңғырау тартынҡы өн.Уны Пп 

хәрефе менән тамғалау. Пп хәрефен 

яҙыу.Уны башҡа хәрефтәр менән 

дөрөҫ тоташтырыу.Һүҙҙәр һәм 

һөйләмдәр күсереп яҙыу. Ҙур хәреф П 

кеше исеме, хайуан ҡушаматтарында. 

Һөйләм күсереп яҙыу. Тексты 

тасуири уҡыу 

[п] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Пп хәрефен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырға, 

башҡа хәрефтәр менән 

дөрөҫ 

тоташтырырға.Һүҙҙең 

шаҡмаҡлы график 

һыҙмаһынды Пп хәрефен 

тейешле шаҡмаҡҡа 

баҫмалап яҙырға.һөйләмдәр 

күсереп яҙырға. Уның 

дөрөҫлөгөн тикшерергә. 

Текст уҡырға. Уның 

йөкмәткеһе буйынса фекер 

алышырға. 
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61 Бб, Пп парлы 

тартынҡылар. 
[б] - [п] – парлы яңғырау- һанғырау 

тартынҡылар.Тартынҡылар 

таблицаһы. Һүҙҙәрҙә б - п 

хәрефтәренең сиратлашыу 

үҙенсәлеге: туп – тубы, төп – төбө, 

ҡап – ҡабы, китап – китабы һ.б. Бб, 

Пп хәрефтәрен башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырыу. 
 
 

Парлы яңғырау – һаңғырау 

тартынҡыларҙы күҙәтергә,  

сағыштырырға, һығымта 

яһарға. Һүҙҙәр,һөйләмдәр, 
текст уҡырға. Текст 

йөкмәткеһе буйынса  фекер 

алышырға 

26.11  

62 [з] өнө. Зз хәрефе [з] – янғырау тартынҡы өн.Зз хәрефе. 

Һүҙҙәр, һөйләмдәр текст уҡыу.Зз 

хәрефен яҙыу. Уны башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырыу.Һүҙҙәр һәм 

һөйләмдәр күсереп яҙыу. 

Орфограммаларҙың аҫтына һыҙыу 

[з] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Зз хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 
 
 

27.11  

63 [с] өнө. Сс хәрефе [с] – һаңғырау тартынҡы өн.Уны Сс 

хәрефе менән тамғалау. Сс хәрефен 

яҙыу. Уны башҡа хәрефтәр менән 

дөрөҫ тоташтырыу.Һүҙҙәр һәм 

һөйләмдәр күсереп яҙыу. 

Орфограммаларҙың аҫтына һыҙыу 

[с] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Сс хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 
 
 

30.11  



64 Зз – Сс парлы 

тартынҡылар 
Тартынҡылар таблицаһы. Һүҙҙәр һәм 

һөйләмдәр күсереп яҙыу. 
Хәрефтәрҙе дөрөҫ яҙырға. 

Диктант яҙырға. 
1.12  

65 Тикшереү эше. Гг, Кк, Ғғ, Ҡҡ, Бб, Пп, Зз, Сс, 

хәрефтәрен өйрәнелгән һуҙынҡылар 

менән дөрөҫ тоташтырыу. 

 2.12  

66 [ҙ] өнө. Ҙҙ хәрефе [ҙ] – янғырау тартынҡы өн.Ҙҙ хәрефе. 

Уны башҡа хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырыу.Һүҙҙәр һәм һөйләмдәр 

күсереп яҙыу.Ҙур хәреф. Кеше 

исемдәре, хайуан ҡушаматтары 
орфограммаларҙың аҫтына һыҙыу 

[ҙ] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Ҙҙ хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 
 
 

3.12  

67 [ҫ] өнө. ҫ хәрефе [ҫ] – һаңғырау тартынҡы өн.Уны ҫ 

хәрефе менән тамғалау. ҫ хәрефен 

яҙыу. Уны башҡа хәрефтәр менән 

дөрөҫ тоташтырыу.Һүҙҙәр һәм 

һөйләмдәр күсереп яҙыу. 

[ҫ] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. ҫ хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 
 
 

4.12  



68-69 [д] өнө. Дд хәрефе [д] – яңғырау тартынҡы өн. Һүҙҙең өн 

моделе. Дд хәрефе.Уны яҙыу.Дд 

хәрефе менән һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. 

Һүҙҙәр, һөйләмдәр күсереп яҙыу. 

Орфограмма. Ҙур хәреф. Кеше 

исемдәре, ер – һыу атамалары, 

хайуан ҡушаматтары. 

[д] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Дд хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 

7.12 

8.12 

 

70 [т] өнө. Тт хәрефе [т] – яңғырау тартынҡы өн. Һүҙҙең өн 

моделе.Тт хәрефе.Уны яҙыу.Тт 

хәрефе менән һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. 

Һүҙҙәр, һөйләмдәр күсереп яҙыу. 

Орфограмма. Ҙур хәреф. Кеше 

исемдәре, ер – һыу атамалары, 

хайуан ҡушаматтары. 

[т] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Тт хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 

9.12  

71 Дд - Тт хәрефтәре [д] - [т] – парлы яңғырау- һанғырау 

тартынҡылар.Тартынҡылар 

таблицаһы. Дд - Тт хәрефтәрен 

башҡа хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырыу. Ҙур хәреф. Кеше 

исемдәре, ер – һыу атамалары, 

хайуан ҡушаматтары 

Парлы яңғырау – һаңғырау 

тартынҡыларҙы күҙәтергә,  

сағыштырырға, һығымта 

яһарға. Һүҙҙәр,һөйләмдәр, 

текст уҡырға. Текст 

йөкмәткеһе буйынса  фекер 

алышырға 

10.12  

72 [уы],[ үэ] өндәре [уы],[үэ] өндәре. Уларҙы хәреф менән 

тамғалау. Һүҙҙең өн моделе. [уы], [үэ] 

өндәре һүҙ уртаһында һәм һүҙ 

аҙағында. Һүҙҙәр уҡыу һәм яҙыу 

Һүҙҙәр, һөйләм, текстар 

уҡыу. Күсереп яҙыу. 

Диктант 

11.12  

  



73 [ж] өнө. Жж хәрефе [ж] – янғырау тартынҡы өн.Һүҙҙең өн 

моделе. Жж хәрефе.Уны яҙыу.Жж 

хәрефе менән һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. 

Һүҙҙәр, Һөйләмдәр күсереп яҙыу. 

Орфограмма. Ҙур хәреф. Кеше 

исемдәре, хайуан ҡушаматтары 

[ж] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Жж хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәр, 

текстарҙы тейешле 

интонация менән 

уҡырға.Текст йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышырға 

14.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.12 

 

74 [ш] өнө. Шш хәрефе [ш] – парлы һанғырау тартынҡы 

өн.Һүҙҙең өн моделе. Тартынҡылар 

таблицаһы. Шш хәрефе.Уны 

яҙыу.Шш  хәрефе менән һүҙҙәр уҡыу, 

яҙыу. Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы 

тасуири уҡыу. Диктант. 

[ш] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Шш хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ 

тоташтырырға.Һөйләмдәрҙе

, тексты аңлы, етеҙ уҡырға. 

Текст күсереп яҙырға 

75 Жж – Шш хәрефтәре [ж] - [ш] – парлы яңғырау- һанғырау 

тартынҡы өндәр.Һүҙҙең өн моделе. 

Жж, Шш хәрефтәре. Улар менән 

һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. Һүҙҙәр, һөйләмдәр 

күсереп яҙыу. Орфограмма. Ҙур 

хәреф. Кеше исем- фамилияһы, ер – 
һыу атамалары, хайуан ҡушаматтары 

[ж] – [ш] өндәрен әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Жж, Шш 

хәрефтәрен дөрөҫ 

каллиграфия менән яҙырға. 

Һөйләмдәр күсереп яҙырға, 

орфограммаларҙы һыҙырға 

16.12  

76 Тикшереү эше. Тартынҡы, һуҙынҡы хәрефтәр. 

Ижеккә бүлеү. Юлдан юлға күсереү. 

Күсереп яҙыу йәки диктант яҙыу. 

Һүҙҙе иғтибарлы тыңлап, 

дөрөҫ ишетергә. 
17.12  



77-78 [в] өнө. Вв хәрефе [в] – янғырау тартынҡы өн.Һүҙҙең өн 

моделе. Тартынҡылар таблицаһы. Вв 

хәрефе.Уны яҙыу.Вв хәрефе менән 

һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. Һөйләмдәрҙе, 

тексты аңлы тасуири уҡыу. Диктант. 

[в] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Вв хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 

18.12 

21.12 

 

79-80 [ф] өнө. Фф хәрефе [ф] – һаңғырау тартынҡы өн. Һүҙҙең 

өн моделе. Тартынҡылар таблицаһы. 

Фф хәрефе.Уны яҙыу.Фф хәрефе 

менән һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы тасуири 

уҡыу. Диктант. 

[ф] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Фф хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 

22.12 

23.12 

 

81-82 Ике өндө ([йа]) 

белдергән Яя хәрефе 
Яя – ике өндө белдергән хәреф. Я 

хәрефе һүҙ уртаһында һәм аҙағында. 

Һүҙҙәң өн моделе һәм шаҡмаҡлы 

график (хәрефле) һыҙмаһы. Һүҙҙең 

транскрипцияла яҙылышы. 

Һөйләмде, тексты тасуири уҡыу 

Һүҙҙе әйтергә, тыңларға. 

Һүҙҙә [йа] өнөн тикшерергә, 

һығымта яһарға. Һүҙҙә [йа] 

өнөн Яя хәрефе менән 

тамғаларға. Яя хәрефен 

тейешле  каллиграфия менн 

яҙырға 

24.12 

25.12 

 

83-84 Ике өндө ([йэ]) 

белдергән Ее хәрефе 
Ее – ике өндө белдергән хәреф. Ее 

хәрефе һүҙ башында . е хәрефе һүҙ 

уртаһында. Һүҙҙәң өн моделе һәм 

шаҡмаҡлы график (хәрефле) 

һыҙмаһы. Һүҙҙең транскрипцияла 

яҙылышы. Һөйләмде, тексты тасуири 

уҡыу 

Һүҙҙе әйтергә, тыңларға. 

Һүҙҙә [йэ] өнөн тикшерергә, 

һығымта яһарға. Һүҙҙә [йэ] 

өнөн Ее хәрефе менән 

тамғаларға. Ее хәрефен 

тейешле  каллиграфия менн 

яҙырға 

28.12 

29.12 

 



85-86 Ике өндө ([йу]) 

белдергән Юю 

хәрефе 

Һүҙҙә [йу] өндәрен Юю хәрефе менән 

тамғалау. Юю хәрефе һүҙ башында . 

ю хәрефе һүҙ уртаһында. Һүҙҙәң өн 

моделе һәм шаҡмаҡлы график 

(хәрефле) һыҙмаһы. Һүҙҙең 

транскрипцияла яҙылышы. 

Һөйләмде, тексты тасуири уҡыу 

Һүҙҙе әйтергә, тыңларға. 

Һүҙҙә [йу] өнөн 

тикшерергә, һығымта 

яһарға. Һүҙҙә [йю] өнөн 

Юю хәрефе менән 

тамғаларға. Юю хәрефен 

тейешле  каллиграфия менн 

яҙырға 

14.01 

15.01 

 

87 Ике өндө ([й’о]) 

белдергән Ёё хәрефе 
Ёё – ике өндө  ([й’о]) белдергән 

хәреф. Ё хәрефе рус теленән ингән 

һүҙҙәрҙә. Ё хәрефе һүҙ башында. 

Һүҙҙәң өн моделе һәм шаҡмаҡлы 

график (хәрефле) һыҙмаһы. Һүҙҙең 

транскрипцияла яҙылышы. 

Һөйләмде, тексты тасуири уҡыу 

Һүҙҙе әйтергә, тыңларға. 

Һүҙҙә [й’о] өнөн 

тикшерергә, һығымта 

яһарға. Һүҙҙә [й’о] өнөн Ёё 

хәрефе менән тамғаларға. 

Ёё хәрефен тейешле  

каллиграфия менн яҙырға 
 
 

18.01  

88 Яя, Ее, Юю, Ёё 

хәрефтәре 
Ике өндө белдергән Яя, Ее, Юю, Ёё 

хәрефтәре. Һүҙҙең өн моделе. Һүҙҙе 

транскрипцияла яҙыу. Яя, Ее, Юю, Ёё 

хәрефтәре менән һүҙҙәр йыйыу. 

Тексты аңлы уҡыу. Уның йөкмәткеһе 

буйынса фекер алышыу 

Яя, Ее, Юю, Ёё хәрефтәрен 

дөрөҫ яҙыу. Һүҙҙең өн 

моделен транскрипциялы 

яҙыуҙы – хәрефле яҙыуға 

әйләндерергә. Яя, Ее, Юю, 

Ёё хәрефле һүҙҙәрҙе 

хатаһыҙ күсереп яҙырға. 

Тексты аңлы уҡырға. Уның 

йөкмәткеһе буйынса фекер 

алышырға 
 
 

19.01  

89 Тикшереү эше. Ике өндө белдергән Яя, Ее, Юю, Ее 

хәрефтәре булған һүҙҙәрҙең дөрөҫ 

яҙылышы. 

Тикшереү эшенең 

бирелешен иғтибар менән 

уҡырға йәки тыңларға. 

20.01  



90-91 Нәҙек, ҡалын 

айырыу тамғаһы (ь, 

ъ) 

ь, ъ тамғаларының һүҙҙәге 

функцияһы. ь – нәҙек айырыу 

тамғаһы. ъ – ҡалын айырыу тамғаһы. 

Һүҙҙең өн моделе. Һүҙҙе 

транскрипцияла яҙыу. Нәҙек, ҡалын 

айырыу тамғалары менән һүҙҙәр 

йыйыу. Уларҙ дөрөҫ күсереп яҙыу 

Нәҙек, ҡалын айырыу 

тамғалары булған һүҙҙәрҙең 

өн моделен төҙөргә, 

транскрипцияла һәм 

хәрефтәр менән яҙырға. 

Күсереп яҙыу. Тексты аңлы 

уҡырға 
 
 

21.01 

22.01 

 

92 [һ] өнө. Һһ хәрефе [һ] – парһыҙ һаңғырау тартынҡы 

өн.Һүҙҙең өн моделе.Тартынҡылар 

таблицаһы. Һһ хәрефе. Уны яҙыу. Һһ 

хәрефе менән һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы тасуири 

уҡыу. Диктант 

[һ] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Һһ хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 

25.01  

94 [х] өнө. Хх хәрефе [х] – парһыҙ һаңғырау тартынҡы 

өн.Һүҙҙең өн моделе.Тартынҡылар 

таблицаһы. Хх хәрефе. Уны яҙыу. Хх 

хәрефе менән һүҙҙәр уҡыу, яҙыу. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы тасуири 

уҡыу. Диктант 

[х] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Фф хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 
 

26.01  

95 [ц] өнө. Цц хәрефе [ц]– парһыҙ һанғырау тартынҡы 

өн.Өндө Цц хәрефе менән тамғалау. 

Цц хәрефенең яҙылышы. Уны башҡа 

хәрефтәр менән дөрөҫ тоташтырыу. 

Цц хәрефе сит телдәрҙән 

ңҙлштерелгән һүҙҙәрҙә. Цц хәрефе 

булған һүҙҙәрҙе дөрөҫ уҡыу һәм 

яҙыу: цирк, цинк, цифр, циркуль, 
концерт, мотоцикл. Уларҙы дөрөҫ 

яҙыу, уҡыу 

[ц] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Цц хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 

27.01  



96 [ч] өнө. Чч хәрефе [ч]– парһыҙ һанғырау тартынҡы 

өн.Өндө Чч хәрефе менән тамғалау. 

Чч хәрефенең яҙылышы. Уны башҡа 

хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырыу.Чч хәрефе булған һүҙҙәр 

йыйыу: врач, Чапаев, Чайковский. 

Уларҙы дөрөҫ яҙыу,уҡыу 

[ч] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Чч хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 
 
 

28.01  

97-98 [щ] өнө. Щщ хәрефе [щ]– парһыҙ һанғырау тартынҡы 

өн.Өндө Щщ хәрефе менән тамғалау. 

Щщ хәрефенең яҙылышы. Уны 

башҡа хәрефтәр менән дөрөҫ 

тоташтырыу. Щщ хәрефе рус теленән 

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә. Щщ хәрефе 

булған һүҙҙәр йыйыу: щи, борщ, 

плащ, щетка, Щорс. Уларҙы дөрөҫ 

яҙыу,уҡыу 

[щ] өнөн әйтергә, 

тыңларға,характеристика 

бирергә. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөргә. Щщ хәрефен дөрөҫ 

яҙырға, башҡа хәрефтәр 

менән дөрөҫ тоташтырырға. 

Һөйләмдәрҙе, тексты аңлы, 

етеҙ уҡырға. Текст күсереп 

яҙырға 
 
 

29.01 

1.02 

 

99 Хәрефтәр иленә 

сәйәхәт. Алфавит 
Алфавит хәрефтәре, уларҙың 
әйтелеше. Алфавиттың 

ҡулланылышы.  

Алфавит хәрефтәренең 

исемдәрен дөрөҫ әйтергә. 

Уларҙың тәртибен иҫтә 

ҡалдырырға. Бирелгән 

һүҙҙәрҙе алфавит 

тәртибендә әйтә белергә. 

Алфавит тәртибендә 

исемлек (4-5 кешенең 

торған төркөм) төҙөргә 

2.02  

100 Мин уҡый беләм Дәреслектең ошо битенә баланың 

исем-шәрифен теркәп, авторҙар һәм 

уҡытыусы исеменән дәреслекте 

бүләк итеү. 

Шиғырҙар ятларға, мәҡәл-
әйтемдәр уҡырға, 

тиҙәйткестәр әйтеп 

өйрәнергә, оҡшаған битте 

уҡып күрһәтергә. 

3.02  



101-
102 

Тикшереү эше. Эшкә 

анализ 
Йыл буйына өйрәнелгән уҡыу 
материалын үҙләштереү кимәлен 

асыҡлау, тикшереү 

Бирелгән эштәрҙе (текст, 

эштәр бирелеше һ.б.) аңлап 

уҡыу, тейешле тәртиптә 

дөрөҫ итеп башҡарырға. 

Эште тапшырыр алдынан 

тикшерергә 
 

4.02 

5.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Уҡытыу предметының материал-техник тәьмин ителеше. 

 

 

1-се ярты йыллығы 

   -«Әлифба» китабы (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.), 

   -«Әлифба» дәреслегенә эш дәфтәре, ике киҫәктән (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

   -«Әлифба» дәреслегенә методик ҡулланма (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

   -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). 

2-се ярты йыллыҡ 



   -«Әсә теле» дәреслеге (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

    -«Әсә теле» дәреслегенә эш дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова), 

    -«Тикшереү эштәре» дәфтәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.) ярҙамында бүлекте ,ҙур теманы тамамлағас йәки сирек аҙағында уҡыусыларҙың 

программа материалын үҙләштереү кимәлен  (сифатын) өйрәнеү,  

   -Комплекслы предмет-ара тикшереү эштәре (автор Ф.Ш.Сынбулатова һ.б.). Бында уҡыу йылы аҙағында уҡыусыларҙың предмет һәм метапредмет 

өлкәһендәге белемдәрен тикшереү маҡсатында контроль эш материалдары тәҡдим ителә 

- интернет ресурстар: 
http://farshatova.jimdo.com/я-иду-на-урок/ 

http://slovari.yandex.ru/?clid=1946562 

http://www.ye02.ru/obrazovanie/8885-bashort-tele-uytyla-tip-ul-aushyryp-ultyryra-krkmy.html 

http://guldar.ucoz.ru/index/uchiteljam/0-5 

http://melecasoosh.narod.ru/bash_jazik.html 

 

 

Башҡорт теле 

1-се класс 

Бөтәһе 33  сәғәт 

II ярты  йыллыҡ.  Аҙнаға  3 сәғәт х 11 аҙна,  бөтәһе  33 сәғәт 

III сирек -5  аҙна х 3 сәғәт,  бөтәһе  15 сәғәт 

IV сирек-6  аҙна  х 3 сәғәт,  бөтәһе  18 сәғәт 

  Уҡыу  йылының  икенсе  яртыһында Башҡорт  теле  курсын  өйрәнеү  программаһына  ярашлы  беренсе-икенсе  сиректә  грамотаға  өйрәнеү  

осоронда  алған  уҡыу,  яҙыу күнекмәләрен  һәм  төҫмөрләнә  башлаған универсаль уҡыу эш  алымдары  оҫталығын  артабан  үҫтереү  маҡсаты  ҡуйыла. 



  Уҡыу  йылының  тәүге  ярты йыллығында телмәр  эшмәкәрлеге  өлкәһендә  өлгәшкәк  күрһәткестәр  1-се  класс аҙағына планлаштырылған 

һөҙөмтәләргә  ярашлы артабан камиллаштырыуҙы  талап  итә. 

 Башҡорт  телен   өйрәнеү  өсоронда  түбәндәге  мәсьәләләр  ҡуйыла: 

-баланың  тәү  башлап  уҡырға,  яҙырға  өйрәнеү  күнекмәһен,  оҫталығын  артабан  үҫтереү; 

 - тел  ғилеме  өлкәһендә  алған  башланғыс  төшөнсәләрҙе  аңлы  эшкәртеү  процесын  әүҙемләштереү; 

 - һөйләү,  яҙма  телмәрҙе  ғәмәли  ҡулланыу; 

 - универсаль уҡыу  эш  алымдарын үҙләштереүҙе интенсивлаштырыу. 

      Телмәр  эшмәкәрлеге. 

Телмәрҙе  ишетеү, аңлау, тыңлау. 

Кешенең өндәшеүен  тыңлау, төшөнөү, ситуацияға  ярашлы ҡабул  итеү һ эш  итеү 

Уҡыу. Уҡыу оҫталығын  шымартыу.  Аңлы, шыма уҡыу.  Тасуири  уҡыу.  Уҡыу күнекмәһен  мәғлүмәт,  белем алыу сығанағы  итеп  ҡулланыу. 

Һөйләү  телмәрен  белем  алыу  сараһы  итеп  ҡуллана  белеү.  Аралашыу оҫталығы башланғысын  артабан үҫтереү.    Телмәр  этикетына өйрәнеүҙе дауам 

итеү.  Һөйләмде  дөрөҫ  төҙөп  һөйләшеү.  Һөйләмде  дөрөҫ интонация  менән ,  таҙа,  дөрөҫ  итеп  әйтеү.  Ниндәйҙер  предмет,  күренеш,  хәл-ваҡиғаға  

ярашлы  мәғлүмәт  алыу маҡсатында һорау  һөйләм  төҙөргә  өйрәнеү.  Уны  әңгәмәсегә  биреп, тыңлап  анализлау. 

Яҙма  телмәр.  Бәйләнешле  яҙма  телмәр  төҙөү  оҫталығына  өйрәнеү  өлкәһендәге   башланғыс  күнекмәләрҙе  үҫтереү. 

 Һөйләм  һәм текст  төҙөлөшө.  Һөйләм  төҙөү.  Фәнни-популяр текст,  иғлан,  белдермә,  ҡотлау  һүҙҙәре.  Ҡыҙыл  юл,  абзац  төшөнсәһе.   

Синоним,  антоним  менән  танышыу.  Һүҙҙең  күп  мәғәнәлелеге. 

Матур  яҙыу.  Дәрестә  4-5  минут  ваҡытты  дөрөҫ  каллиграфия менән  яҙыуға  бағышлау.  Юл  һәм  ҙур  хәрефтәрҙең  яҙылышына  даими  күнекмәләр   

үткәрелә, камиллаштырыла.  Һүҙлек  һүҙҙәрен яҙыу. Һүҙҙәрҙе,  һөйләмдәрҙе  тиҙ  яҙыу  оҫталығын  үҙләштереү.  Контроль күсереп  яҙыу.  

Тел ғилеме. 

Һөйләм. Һүҙҙәр  теҙмәһе,  йыйылмаһы, мәғәнә.  Һүҙбәйләнеш. Һөйләмде  сағыштырыу.  Һөйләмгә  хас  үҙенсәлектәр. Әйтелеү  маҡсатына  ҡарап  һөйләм 

төрҙәрен  үҙләштереү: хәбәр,  һорау,  өндәү.  Һөйләмде  дөрөҫ  яҙыу  ҡағиҙәләре:    ҙур  хәреф, аҙағында  тыныш  билдәләре. 



Һүҙ.  Һүҙ  төркөмдәре.  Предметтың  атамаһын, хәрәкәтен, билдәһен  белдергән  һүҙҙәр.  Һүҙҙең  граматик  һәм  лексик  мәғәнәләре.  Үҙ  аллы  һәм  

ярҙамсы  һүҙҙәр.  Яңғыҙлыҡ  һәм  уртаҡлыҡ  предмет атамалары.  Яңғыҙлыҡ  исемдәрҙе  ҙур  хәрефтән  яҙыу. 

Алфавит.  Унда  хәрефтәр  тәртибе.  Алфавитты  ҡулланыу.  Өн.  Хәреф. Һүҙҙең  өн структураһы  һәм   мәғәнәһе  араһындағы  бәйләнеш. 

Һуҙынҡы  һәм  тартынҡы  өндәр. Ижек.  Һүҙҙе  юлдан  юлға  күсереү  өсөн  ижеккә  бүлеү.   Нәҙек,  ҡалын  һуҙынҡылар. Яңғырау,  һаңғырау  тартынҡылар.  

Һүҙҙәрҙе  дөрөҫ  итеп өйрәнеү.  Орфограммалар. 

Универсаль уҡыу  эш  төрҙәре. 

Уҡыу  эшмәкәрлегенә өйрәнеү.  Үҙ  аллы белем алыу, мәғлүмәтле булыу. Уҡыу мәсьәләһе ҡуйыу. Маҡсатты күҙаллау. Эште планлаштырыу. Тикшереү 

эшен ойоштороу. Уҡыу объекттарын күҙәтеү, сағыштырыу, анализлау. Эшләнгән эшкә байҡау яһау. Контроль. Эште баһалау. 

 

1-се класс аҙағына планлаштырылған һөҙөмтәләр 

 

«Башҡорт теле» программаһын өйрәнеү процесында уҡыусы өйрәнергә тейеш: 

1. Шәхси сифаттарҙы үҫтерергә: 

- уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырырға; тиҫтерҙәренә, уҡытыусыға ҡарата ихтирамлы булырға; 

- мәктәп йыһаздырына, уҡыу әсбаптарыны һаҡсыл ҡараш булдырға; 

- тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем бирергә; 

- һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштерергә. 

2. Предмет буйынса белем алырға: 

- һүҙәрҙе мәғәнәүи яҡтан төркөмләргә (предметтың атамаһын, билдәһен, хәрәкәтен белдергән һүҙҙәр); 

- һөйләм төрҙәрен билдәләргә (хәбәр, һорау, өндәү) һәм уларҙы тейешле интонация менән уҡырға; һөйләмде дөрөҫ яҙырға (ҙур хәреф, аҙағында тыныш 

билдәләре (.?!);  

- үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙҙәрҙе айыра, таный белергә; һөйләмде күсереп яҙғанда ярҙамсы һүҙҙәрҙе (да-тә, та-тә, ла-лә, ғына-генә, ҡына-кенә) билдәләргә 

һәм дөрөҫ яҙылышын аңлата белергә; 



- предметтың  атамаһын  белдергән  һүҙҙәрҙе  уртаҡлыҡ  һәм  яңғыҙлыҡ  исемдәргә  айыра  белергә;  кеше  исемен,  фамилияһын,  ер-һыу  атамаһын,  

хайуан  ҡушаматтарын  ҙур  хәреф  менән яҙырға; 

-өндәрҙе  һуҙынҡыларға,  тартынҡыларға  айырырға,  нәҙек-ҡалын  һуҙынҡыларҙы,  парлы  яңғырау-һаңғырау,  парһыҙ  яңғырау  һәм  һаңғырау  

тартынҡыларҙы  дөрөҫ  билдәләргә,  график  рәүештә  тамғаларға; 

- һүҙҙең  өн-  моделен  төҙөргә; 

-6-7, 7-8 һөйләмдән  торған  тексты  күсереп  яҙырға; 

- 25-30  һүҙҙән  торған  тексты  диктант итеп  яҙа  белергә; 

- һүҙҙе  ижеккә  бүлергә,  уны  юлдан  юлға  күсерә  белергә; 

- о-ө, у-ү, э  хәрефтәре; йә,йө, йү, йе (һүҙ  уртаһы), йо, йы ҡушымсалары  булған  һүҙҙәрҙе  дөрөҫ  яҙырға;  я,е,ё, ю   хәрефтәре  менән  булған  2-3,3-4  

хәрефтән  торған  һүҙҙәрҙе  дөрөҫ  яҙырға;  тартынҡы  өндөң  аҙағында   килгән  нәҙеклек  билдәһен  рус  теленән  үҙләштерелгән  һүҙҙәрҙә  дөрөҫ  

яҙырға. 

3. Универсаль уҡыу  эш  төрҙәрен үҙләштерергә: 

-  үтенес  менән  уҡытыусыңа,  класташтарыңа,  өлкәндәргә  өндәшергә; 

-  уҡыу  объектын  өйрәнеү  процесында күҙәтергә, сағыштырырға,  анализларға һәм  һығымта  яһарға; 

-  аралашыу  оҫталығын  шымартыу:  тыңларға,  яуап  бирергә, һорарға,  кеше  фекерен  ихтирам  итергә; 

-    диалог,  монолог  ҡора  белергә; 

-  мәғлүмәт  алыу  сығанаҡтары  менән  эш  итә  белергә,  алған  мәғлүмәтте  эшкәртә  белергә,  маҡсатҡа  ярашлы  ҡулланырға; 

-    мәғлүмәт  алыу  маҡсатында  һорау   һөйләм   ҡорорға; 

-   парлап,  төркөмдә  эшләгәндә  этикет  ҡағиҙәләренг  күҙәтергә,  эште  планлаштырырға,  уны  тормошҡа  ашырырға; 

-3-4,4-5   һөйләмдән  торған  иғлан,  ҡотлау, белдермә  яҙа  белергә. 

 

Тематик план 

1-се класс 



Бөтәһе 33  сәғәт 

 

Дәрес        Тема                   Йөкмәткеһе      Уҡыусының эшмәкәрлеге дата Факт. дата Иҫкәрмә 

1 Алфавит  Алфавитта хәрефтәр һаны, 

тәртибе. Уның ҡулланылыш 

өлкәләре. Алфавитты ҡулланып, 

бирелгән һүҙҙәрҙе алфавит 

тәртибендә теҙеп яҙыу, 

төркөмдәге балаларҙың 

фамилияларын алфавит 

тәртибендә урынлаштырып яҙыу 

Алфавит хәрефтәрен күҙәтергә, 

хәрефтәрҙе сағыштырырға, уларҙы 

үҙенсәлектәре буйынса 

классификацияларға, алфавит 

төҙөлөшөн өйрәнеү аҙағында 

һығымта яһарға 

5.02   

2 Хәреф һәм өн (инеш 

дәрес) 

Хәрефтәрҙең аталашы. Хәреф 

өндөң тамғаһы. Өндө һүҙҙә тауыш 

менән айырып әйтеү. Өндәрҙе 

тартынҡы һәм һуҙынҡыларға 

айырыу. Бирелгән моделгә 

ярашлы һүҙҙәр йыйыу. Ул һүҙҙәрҙе 

билдәле үҙенсәлектәре нигеҙендә 

төркөмләү һ. б.  

Һүҙҙә өндәрҙе тыңларға, дөрөҫ 

әйтергә һәм график моделдәр 

ярҙамында тамғаларға. Моделгә 

таянып өндәрҙе  хөрефтәр менән 

яҙырға.  Һүҙҙәрҙе теге йәки был 

үҙенсәлеге буйынса төркөмдәргә 

бүлергә (классификация) 

9.02   

3 Һуҙынҡы өндәр һәм 

хәрефтәр 

Өндәрҙе һуҙынҡы һәм 

тартынҡыларға айырыу. Һуҙынҡы 

өндәр таблицаһы төҙөү (таблица 

бирергә). Нәҙек һәм ҡалын  

һуҙынҡылар, уларҙың функцияһы. 

Бер һуҙынҡы менән генә 

айырылған һүҙҙәр йыйыу ай-уй, 

ҡар-ҡор, ҡур-ҡыр, бай-бәй, бал- 

бол- бөл-бул-бүл- бил-был, тар-

тор-төр-түр-тир, һат- һөт- һут- һыт, 

кирә-көрә-күрә һ. б. 

Һүҙҙе әйтергә, тыңларға, ундағы 

өндәрҙе интонация ярҙамында 

айырып алырға. Характеристика 

бирергә. Тел материалы нигеҙендә 

аралашырға өйрәнергә, һорау 

төҙөргә, уны бирергә, яуапты 

тыңларға, уға ҡарата үҙ фекереңде 

белдерергә. Диалогта ҡатнашырға. 

Һөйләшеүҙә этикет ҡағиҙәләрен 

һаҡларға 

11.02   



4 Тартынҡы өндәр 

һәм хәрефтәр 

Тартынҡы өндәрҙе төркөмләү. 

Уларҙың таблицаһы. Тартынҡы 

өндәр. Ҡалын һуҙынҡылар (а, о, у, 

ы) уратылышында. Һүҙҙә берәй 

тартынҡыны алмаштырыу – 

мәғәнә үҙгәреүе йәки һүҙҙең 

хәрефтәр йыйылмаһына әйләнеүе 

бар-пар, гөл-көл, йыл-ҡыл, мул-

ҡул, шар-шат, таш-тап, сүп-сүл, 

көр-көс, күсә-күбә. Тартынҡы 

өндәр ҡалын һуҙынҡылар 

уратылышында . һүҙҙә бер  генә 

тартынҡы хәрефте алмыштырыу 

менән мәғәнәнең үҙгәреүе. 2-3, 3-

4 тартынҡы, хәрефтәр йыйылмаһы. 

Уларға һуҙынҡы өҫтәп, һүҙ яһау 

Тартынҡы өндәрҙе күҙәтергә. 

Уларҙы төркөмләргә, 

cағыштырырға. Бирелгән 

тартынҡыларҙан (ижектәрҙән) һүҙ 

төҙөү. Тартынҡы өндәрҙең 

нәҙекһуҙынҡылар уратылышында 

әйтелешен тыңларға, 

сағыштырырға, һығымта яһарға. 

Тартынҡы өндәрҙең ҡалын 

һуҙынҡылар уратылышында 

әйтелешен тыңларға, һығымта 

яһарға. Дөрөҫ күсереп яҙырға 

12.02   

5 Нәҙек һәм ҡалын 

әйтелешле һүҙҙәр 

Һүҙҙең берәй тартынҡы йәки 

һуҙынҡы хәрефен тейешле хәреф 

менән алмаштырыу һәм уның 

мәғәнә менән үҙгәреүе. Бирелгән 

ижеккә тейешле ижек өҫтәп һүҙ 

яһау. Һүҙҙәрҙе тел законына 

(сингармонизм) ярашлы 

төркөмләү 

Һүҙҙе күҙәтергә, уға хас үҙенсәлекте 

билдәләргә, һығымта яһарға. Бер 

һуҙынҡы йәки тартынҡы менән 

айырылыусы һуҙҙәр төҙөргә. 

Уларҙың әйтелешен тыңларға, 

уларға хас үҙенсәлек тураһында 

һөйләргә 

16.02   

6 Һүҙҙе ижеккә бүлеү Уҡыу ситуацыяһы:ниндәйҙер 

предметты өлөштәргә 

бүлеү(алма,пластилин, ҡағыҙ бите 

һ.б). һүҙҙе ритымлап  һәлмәкләп 

әйтеү, ижеккә  бүлеү. Нисә 

өлөш(ижек) барлыҡҡа килеүен 

күҙәтеү. Бер, ике, өс ижекле 

һүҙҙәр. Иң ҡыҫҡа һәм иң оҙон һүҙ. 

Бирелгән ижектәрҙән һүҙ ҡороу. 

Һүҙҙе һалмаҡлап ижеккә  бүлергә. 

Ижектәр һанын билдәләргә. Уларҙы 

сағыштырырға, анализларға һәм 

һығымта яһарға. Тексты тыңларға, 

мәғәнәһенә төшөгнөргә, һөйләргә. 

Бирелгән тексҡа таянып, үҙеңдең 

бесәйең тураһында һөләргә, хикәйә  

ижад итергә. Шиғырҙы дөрөҫ 

18.02   



Һүҙҙе ижектәренә хас 

үҙенсәлектәр буйынса төркөмләү 

һәм аңлатма биреү.Шиғыр.Хикәйә. 

Бирелгән тексҡа оҡшатып 

үҙеңдекен төҙөү  

күсереп яҙырға 

7 Һүҙҙе ижеккә бүлеү, 

юлдан юлға күсереү 

Һүҙҙе һамаҡла(ритмлап) ижеккә 

бүлеү. Ижеккә бүлеү ысулдарын 

үҙләштереү: ритмлап, ҡул сабыу, 

аяҡ менән иҙәнгә туҡылдатыу,  

ручка менән партаға һуғыу, эйәккә 

ҡулдың һыртын ҡуйып һәлмәкләп 

әйтеү. Һүҙҙәрҙе  ижеккә бүлеү 

күнекмәһе. Һөйләм төҙөү. 

Шиғырҙы һәм уға ҡарата эшләнгән 

һүрәтте ҡулланып телдән һүрәт 

төшөрөү. Сюжетлы һүрәт ҡулланыу 

өсөн бирелгән һүҙҙәр ярҙамында 

телдән хикәйә   ижад итеү. Һүҙҙе 

юлдан юлға күсереү. Ҡуш 

тартынҡылы һүҙҙе ижеккә бүлеү. 

Һүҙҙе”оҙонайтыу”, уға ижек өҫтәү 

.Ике төркөм һүҙҙәрҙе сағыштырыу, 

уларға хас уҙенсәлектәр 

Һүҙҙе әйтергә, ижеккә  бүлергә, 

юлдан юлға дөрөҫ күсергә. Күсереп 

яҙырға, орфограммаларҙың 

һыҙырға, яҙылышын аңлата 

белергә. Һүҙ төркөмдәрен 

сағыштырып, уларға хас 

үҙенсәлектәрҙе билдәләргә  

19.02   

8 Тикшереү эше.  

 

 

 

 1.03   

9 Баш  хәреф. Кеше 

исем-

фамилияларының 

Һөйләмдән, текстан ҙур хәреф 

менән яҙылған һүҙҙәрҙе  табыу 

(һөйләм башы, кешенең исеме, 

Һүҙҙәрҙең ҙур хәрефтән яҙылыу 

сәбәбенә төшөнөргә. Ундай 

һүҙҙәрҙең моделен һыҙырға 

3.03   



яҙылышы фамилияһы). Кеше исем-

фамилияларының яҙылышы. 

Уларҙы график символдар менән 

тамғалау. Билдәле шәхестәрҙең 

исем-шәрифтәрен хәтерҙә 

ҡалдырыу, дөрөҫ яҙыую Яҡын 

кешеләреңдең исем- шәрифтәре  

(график билдәләнешен). Билдәле 

шәхестәрҙең исем- шәрифтәрен (3-

4кешенең) иҫтә ҡалдырырға, 

уларҙың кем булыуҙарын аңлата 

белергә 

10 Ҙур хәреф. Хайуан 

ҡушаматтары 

Хайуандар тураһында 

әңгәмәләшеү. Уларҙың 

ҡушаматтары. Йорт хайуандарына 

ҡушамат һайлауҙың 

үҙенсәлектәре.Әкиәт геройҙары 

(ҡыр хайуандары) ҡушаматтары. 

Хайуан ҡушаматтарының дөрөҫ 

яҙылышы  

Диалогта ҡатнашырға. Хайуандарҙы 

төркөмләргә. Уларға ҡушаматтар 

бирергә һәм теге йәки был ҡушамат 

хайуандың ниндәй билдәләре, 

үҙендә һайланыуын  аңлатырға 

4.03   

11 Ҙур хәреф. Ер-һыу 

атамалары 

Ер-һыу атамалары. Ауыл, ҡала, 

республика, ил исеме 

Диалогта ҡатнашырға. Ер-һыу 

атамаларын дөрөҫ яҙырға  

10.03   

12 Һөйләм Һөйләм. Уның башы, аҙағы. 

Һөйләм аҙағында тыныш 

билдәләре. Бәләкәй  һәм ҙур  

һәйләмдәр. Ике һүҙҙән  торған 

һөйләм. Уға һүҙ өҫтәү, киңәйтеү 

Һөйләм төҙөрғә . Уның мәғәнәһен 

тулыландырырға, һөйләмғә һүҙ 

өҫтәргә. Бирелгән һүҙҙәр йәки һүрәт 

сюжеты буйынса һөйләм төҙөргә 

11.03   

13 Хәбәр һәйләм Хәбәр һәйләм. Уны дөрөҫ 

интонация менән уҡыу. Хәбәр 

һөйләм аҙағында таныш 

билдәләре 

Уҡытыусының хәбәр һөйләмде 

тейешле интонация менән уҡыу 

өлгөһөн үҙләштерегә . Уның 

аҙағында нөктә ҡуйырға,(моделен ) 

һыҙырға. Мәҡәлдәрҙең мәғәнәһен 

аңлатырға. 

15.03   

14 Һорау  һөйләм Һорау  һөйләмдең әйтелеү 

маҡсаты. Уның аҙағында һорау 

билдәһе. Һорау  һөйләмде 

Уҡытыусының  һорау һөйләмде 

тейешле интонация менән уҡыу 

өлгөһөн үҙләштерегә . Ҡулланыу 

17.03   



тейешле интонация менән уҡыу. 

Һөйләмде киңәйтеү, (һүҙ өҫтәү) 

өсөн бирелгән һүҙҙәр, һүрәттәр 

ярҙамында һорау һөйләмдәр 

төҙөргә, яҙырға. Һорау һөйләмдең  

схемаһын (моделен) һыҙырға 

15 Өндәү һөйләм Өндәү һөйләмдең әйтелеү 

маҡсаты. 

Уҡытыусының хәбәр һөйләмде 

тейешле интонация менән уҡыу 

өлгөһөн үҙләштерегә . Өндәү 

һөйләмдәр төҙөргә. Хәбәр, һорау, 

өндәү, һөйләмдәрҙе 

сағыштырырға.Әйтеп яҙҙырғанда 

һөйләм аҙағында тейешле тамғалар 

(.!?) ҡуя белергә. 

 

18.03   

16 Тикшереү эше.   

 

 

22.03   

17 О-ө хәрефле  

һүҙҙәр 

О-ө хәрефле һүҙҙәр төҙөү.Уларға 

ижек өҫтәү. Башҡорт теленең 

сингармонизм законы.О-ө хәрефле 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙыу 

О-ө хәрефле һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 

сағыштырырға, һығымта яһарға. 

Уларҙы дөрөҫ яҙырға. 

24.03   

18 У-ү хәрефле  

һүҙҙәр 

У-ү хәрефле һүҙҙәр төҙөү.Уларға 

ижек өҫтәү. Башҡорт теленең 

сингармонизм законы.У-ү хәрефле 

һүҙҙәрҙе дөрөҫ яҙыу 

У-ү хәрефле һүҙҙәрҙе күҙәтергә, 

сағыштырырға, һығымта яһарға. 

Уларҙы дөрөҫ яҙырға. 

5.04   



19 Э хәрефе һүҙ 

башында. Һүҙ 

уртаһында е 

хәрефе, (э) өнө. 

Э хәрефе һүҙ башында ғына 

яҙылыуы.[  э ] өнөнөң һүҙ 

уртаһында е хәрефе менән 

тамғаланыуы. Һүҙҙәр төҙөү.Һүҙлек 

менән эш.Уларҙың яҙылышы 

Һүҙ башында [  э ] өнө булған 

һүҙҙәрҙе тыңларға, сағыштырырға 

һәм һығымта яһарға. Һүҙлектән Э 

хәрефенә башланған һүҙҙәрҙе 

табырға,яҙып алырға,кәрәкле 

ҡушымсаны билдәләргә 

 

7.04   

20 Тикшереү эше.   

 

 

8.04   

21 Й й хәрефе ҡайҙа  

һәм ҡасан яҙыла? 

Йә,йө,йү,йе(һүҙ уртаһы),йо,йы 

ҡушымсалары менән һүҙҙәр 

төҙөү,уларҙы яҙып өйрәнеү. 

Ҡушымсаларҙың һүҙ 

башында,уртаһында һәм аҙағында 

яҙылышы 

Йә,йө,йү,йе(һүҙ уртаһы),йо,йы 

ҡушымсалары булған һүҙҙәрҙе 

тыңларға, сағыштырырға. Йе 

ҡушымсаһын һүҙ уртаһында һәм 

аҙағында яҙырға. Һүҙлектән 

кәрәкле  һүҙҙе табырға, яҙып 

алырға,кәрәкле ҡушымсаны 

билдәләргә 

12.04   

22 Үҙләштерелгән 

һүҙҙәрҙә е,ё, ю, я 

хәрефтәре 

Е, ё, ю, я хәрефтәре үҙләштерелгән 

һүҙҙәрҙең  башында, уртаһында, 

аҙағында. Рус теленән  

үҙләштерелгән һүҙҙәрҙә е, ё, ю, я 

функцияһы. Һүҙҙең өн моделен 

төҙөү, транскрипцияла яҙыу 

Е, ё, ю, я хәрефле һүҙҙәрҙе (рус 

теленән үҙләштерелгән) тыңларға, 

әйтергә һәм уларҙың өн моделен 

эшләргә, транскрипцияла яҙырға. 

Орфографик һүҙлектән кәрәкле 

һүҙҙе эҙләргә, күсереп яҙырға. 

Аңлатмалы һүҙлектән кәрәкле 

мәғлүмәт эҙләргә, уны башҡаларға 

еткерергә 

14.04   

23 Һүҙҙә [ й у] ,өнөн 

хәреф менән 

Һүҙҙә [ й у] ,өнөн 

Хәрефтәр  менән тамғалау. Ю 

Ю хәрефле һүҙҙәрҙе өйрәнеү  

объекты булараҡ күҙәтергә, 

сағыштырырға, аанлизларға, 

15.04   



тамғалау. Ю хәрефе хәрефе. Уның ҡалын һүҙҙәрҙә 

яҙылыуы. Һүҙҙең өн моделе. Уны 

транскрипцияла яҙыу. Хәрефтәр 

менән тамғалау 

тикшереү эше үткәрергә. Һүҙҙең  өн 

моделен һыҙырға, уны 

транскрипцияла күрһәтергә, хәреф 

менән яҙырға 

24 Һүҙҙә [ й э] ,өнөн 

хәреф менән 

тамғалау. Е хәрефе 

Һүҙҙә [ й э] ,өнөн 

хәреф менән тамғалау. Е хәрефе. 

Уның ҡалын һүҙҙәрҙә яҙылыуы. 

Һүҙҙең өн моделе. Уны 

транскрипцияла яҙыу. Хәрефтәр 

менән тамғалау 

Е хәрефле һүҙҙәрҙе өйрәнеү  

объекты булараҡ күҙәтергә, 

сағыштырырға, аанлизларға, 

тикшереү эше үткәрергә. Һүҙҙең  өн 

моделен һыҙырға, уны 

транскрипцияла күрһәтергә, хәреф 

менән яҙырға 

19.04   

25  Я хәрефе . Я хәрефе. . Уның ҡалын һүҙҙәрҙә 

яҙылыуы. Һүҙҙең өн моделе. Уны 

транскрипцияла яҙыу. Хәрефтәр 

менән тамғалау 

Я хәрефле һүҙҙәрҙе өйрәнеү  

объекты булараҡ күҙәтергә, 

сағыштырырға, анализларға, 

тикшереү эше үткәрергә. Һүҙҙең  өн 

моделен һыҙырға, уны 

транскрипцияла күрһәтергә, хәреф 

менән яҙырға 

21.04   

26 Һүҙҙәрҙә(йа) 

өндәрен хәреф 

менән тамғалау. 

Һүҙҙә [ й а] ,өнөн 

хәреф менән тамғалау 

Һүҙҙәрҙе төркөмләргә. Уларҙың 

нимә белдереүен аңлатырға, 

телмәрҙә ҡулланырға 

22.04   

27 Тикшереү эше.  

 

 26.04   

28 Предметты 

белдергән һүҙҙәр 

Һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса 

төркөмдәргә бүлеү. Предметтың 

атамаһын, хәрәкәтен, билдәһен 

белдергән һәм ярҙамсы һүҙҙәр. 

Уларҙың телмәрҙәге әһәмиәте 

 28.04   



 

 

 

29 Предмет билдәһен 

белдергән һүҙҙәр 

Һүҙҙәрҙе мәғәнәһе буйынса 

төркөмдәргә бүлеү. Предмет 

билдәһен белдергән һәм ярҙамсы 

һүҙҙәр. Уларҙың телмәрҙәге 

әһәмиәте 

 Предмет билдәһен белдергән 

һүҙҙәрҙе  предмет атамаһын 

белдергән һүҙҙәр менән 

сағыштырырға. 

29.04   

   

30 Предмет хәрәкәтен  

белдергән һүҙҙәр 

Предмет хәрәкәтен(эшен)  

белдергән һүҙҙәр 

Предмет һәм уның эш-хәрәкәтен 

белдергән һүҙҙәрҙе яҙырға 

3.05   

31 Ярҙамсы һүҙҙәр: 

һәм,менән 

Ярҙамсы һүҙҙәрҙең һөйләмдә 

тоткан роле,функцияһы. 

Һәм,менән ярҙамсы һүҙҙәре менән 

һүҙбәйләнештәр төҙөү.Яҙма 

телмәрҙә,һөйләү телмәрендә 

ҡулланылышы 

Һәм,менән ярҙамсы һүҙҙәре менән 

һүҙбәйләнештәр төҙөргә. Уларҙы 

һөйләү телмәрендә һәм яҙма 

телмәрҙә дөрөс  ҡулланырға. 

Моделен һыҙырға 

5.05   

32 Ярҙамсы һүҙҙәр: да-

дә, ҙа-ҙә, та-тә, ла-

лә. 

Да-дә, ҙа-ҙә, та-тә, ла-лә ярҙамсы 

һүҙҙәрҙең һөйләмдәге 

роле,функцияһы. Һөйләмдә 

ярҙамсы һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

интонация менән уҡыу. Да-дә, ҙа-

ҙә, та-тә, ла-лә ярҙамсы һүҙҙәрҙең 

айырым яҙылыуы 

Да-дә, ҙа-ҙә, та-тә, ла-лә ярҙамсы 

һүҙҙәрҙең һөйләмдә әйтелешен 

күҙәтергә. Уларҙы да-дә, ҙа-ҙә, та-

тә, ла-лә ялғаулы һүҙҙәр менән 

сағыштырырға,һығымта 

яһарға,ярҙамсы һүҙҙәрҙең график 

моделен һыҙырға 

6.05   

33 Ярҙамсы һүҙҙәр: 

ғына-генә,ҡына-

кенә 

Ғына-генә,ҡына-кенә ярҙамсы 

һүҙҙәрҙең һөйләмдәге 

роле,функцияһы. Уларҙың айырым 

яҙылыуы 

Ғына-генә,ҡына-кенә ярҙамсы 

һүҙҙәрҙең  яҙылышын 

тикшерергә,аңлатырға. Уларҙы 

һәйләм моделендә тейешле тамға 

менән билдәләргә, дөрөҫ яҙырға 

10.05   

34 Тикшереү эше.   12.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
 

№ 

п/п 
 

Тема  
урока 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 
Кол

-во 

часо

в 

 дата 

 Предметные Метапредметные и личностные (УУД)  

 РАЗДЕЛ 1 «ГОВОРИМ, РАССКАЗЫВАЕМ»    



1 Вводный урок. 

Календарь и 

календарные 

праздники стр.2-5 

Знать: знать понятия: слово, 

предложение, гласные звуки, ударение, 

времена года. 
Уметь: пользоваться учебником, 

выделять начальные звуки в словах. 
 

Личностные:   
-формирование положительного 

отношения к школе,  
-принятие образа «хорошего 

ученика», 
-проявление интереса к данному 

предмету, 
-формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 
-формирование эстетического 

чувства;  
 
Регулятивные: 
- контроль и оценивание своих 

действий, 
- умение вносить соответствующие 

коррективы, 
-способность к волевому усилию, 
 
Познавательные: 
1.Общеучебные: 
-постановка и формулирование 

проблемы с помощью учителя; 
-построение речевого 

высказывания в устной форме; 
- преобразование объекта из 

чувственной формы в модель; 
2.Логические: 
- анализ объектов с помощью 

выделенных признаков 
- установление причинно-
следственных связей 
- построение логической цепочки 

рассуждений под руководством 

учителя 
 
Коммуникативные: 
-учиться взаимодействовать с 
соседом по парте, 
-ставить вопросы , обращаться за 

помощью, формулировать свои 

-работа с 

информацион

ными 

источниками; 
- работа в 

парах при 
выполнении 

совместных 

заданий; 
-работа со 

знаково-
символически

ми моделями; 
-ролевые игры 

(Колобок, 

Теремок и 

др.); 
-игры 

«Заказываю 

цвет», 
«Вышиваем 

слова», 
«Угадай звук» 
 

  2.09 

2 Животные и растения 

вокруг нас. Слова-
названия. С.6-7 

Знать: времена года, признаки осени, 

названия животных и растений и где их 

можно увидеть 
Уметь: пользоваться учебником, 

выделять начальные звуки в словах. 

  3.09 

3 Природа вокруг нас. 

Знакомство с 

предложением. С.8-9 

Знать: классификацию предметов по 

признакам, 
 
Уметь: не смешивать понятия звук и 

буква, 
делить слова на слоги, ставить ударение, 
составлять предложения по схемам 

  5.09 

4 Летом в деревне (на 

даче). Составление 

предложений.с. 10-11 

Знать: жилища разных народов 

(индейцев, эскимосов и т.д.), 
тематические группы слов, 
 
Уметь: составлять предложения по 

схемам, 

  6.09 

5 Кто помогает человеку 

в саду и в огороде?  
 
Знакомство с текстом 

с.12-13 

Знать: названия птиц, насекомых, 

животных, где их можно увидеть, кто из 

них помогает, а кто мешает вырастить 

урожай 
знать понятия: слово, предложение, текст 
Уметь: находить предметы с одинаковым 

значением признака (цвет, форма, размер) 
 

  9.09 

6 Звуки речевые и 

неречевые. 

Составление текста с 

опорой на рисунки 

с.14-15 

Знать: понятия «живая» и «неживая» 

природа, 
Речевые и неречевые звуки 
Уметь: составлять предложения и текст 
по картинкам,  
выделять звуки в словах. 
 

  10.9 

7 Цирк. Подбор 

тематических слов. 

Составление 

предложений и текста 

с. 16-17 

Знать: артистов цирка (жонглеры, 

акробаты, гимнасты, фокусники, 

дрессировщики …) 
Уметь: различать предложения по 

интонации,  

  12.9 

8 На рыбалке. Знать: названия рыб и где они живут,   13.09 



Составление рассказа 

по сюжетным 

картинкам. с.18-19 

Речевые и неречевые звуки 
Многозначные слова (ёрш, ёршик) 
Уметь: составлять текст по сюжетным 

картинкам, 
различать предложения по интонации,  

затруднения, 
- адекватно воспринимать и 

передавать информацию; 
 

9 Сказочные герои и 

предметы. 

Предложение. Текст. 
С.20-21 

Знать: тематические группы слов, 
сказочных героев, 
речевые и неречевые звуки, 
Уметь:  
различать предложения по интонации, 
составлять короткие рассказы на заданную 
тему 

  16.09 

10 Театр. Повторение 

основных понятий. 

Составление текста 

рассказа по сюжетным 

картинкам с введением 

диалога действующих 

лиц. С.22-23 

Знать: тематические группы слов, 
разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски, 
знаки препинания в конце предложения 
Уметь: составить текст на заданную 

тему, 
работать со схемами предложений 

  17.09 

11 Гласные звуки. С. 24-
25 

Знать: речевые и неречевые звуки, 
деление слов на слоги, 
подбор слов к схеме 
Уметь: выделять гласные звуки  

  19.09 

12 Мои игрушки. Гласные 

звуки. Деление слова 

на слоги. 

Слогообразующая роль 

гласных звуков. 
С.26-27 
 

Знать: гласные звуки (ударные, 

безударные), 
Уметь: выделять гласные звуки, 
составить текст на заданную тему. 
Работать со схемами предложений 

  20.09 

13 Наши занятия.. 

Ударение.с.28-29 
Знать: гласные звуки (ударные, 

безударные), 
Уметь: делить слова на слоги, 
правильно ставить ударение, 
составлять предложения и  текст на 

заданную тему. 

  23.09 

14 Деление слова на 

слоги, ударный и 

безударные слоги. 

Наблюдение над 

значением слова. С.30-
31 

Знать: гласные звуки (ударные, 

безударные), 
многозначные слова (иголка) 
Уметь: делить слова на слоги, 
составлять предложения по схеме, 
 

  24.09 

15 Деление на слоги. 

Ударение. Наблюдение 

Знать: гласные звуки (ударные, 

безударные), 
  26.09 



над значением слова.  
 

многозначные слова (иголка) 
Уметь: делить слова на слоги, 
составлять предложения по схеме, 
 

16 Деление на слоги. 

Ударение. 
Знать: гласные звуки (ударные, 

безударные), 
многозначные слова (иголка) 
Уметь: делить слова на слоги, 
составлять предложения по схеме, 
 

  27.09 

17 Повторение основных 

понятий.          
Знать: гласные звуки (ударные, 

безударные), 
многозначные слова (иголка) 
Уметь: делить слова на слоги, 
составлять предложения по схеме, 
 

  30.09 

 РАЗДЕЛ 2. «УЧИМ  БУКВЫ – УЧИМСЯ ЧИТАТЬ»    
18 Звуки, обозначаемые 

буквами и, г, п, т, р. 

Знакомство с 

согласными звуками. 

Разграничение понятий 

«звук» - «буква».  
С. 34-35 

Знать: звуки гласные и согласные; 
буквы, их обозначающие 
Уметь: называть звуки из которых состоит слово 

(гласные: ударные и безударные, согласные: 

звонкие, глухие, парные, непарные, твердые, 

мягкие) 

Личностные:   
- развитие мотивов 

учебной деятельности 
- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности, 

отзывчивости, 

понимания, 

сопереживания другим 
-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 
-развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, со 

сверстниками 
- наличие мотивации к 

творческому труду 
- установка на здоровый 

образ жизни 
Регулятивные: 
- принимать и сохранять 

учебную задачу 
- планирование своих 

действий совместно с 

учителем 

- работа с 

учебником, 

словарем 
- работа со 

знак.-симв. 

Средствами 

(схемы слов, 

предложений, 

схемы-
«человечки») 
- выполнение 

индивидуальн

ых заданий 
- работа с 

раздаточным 

материалом 

(картинки для 

составления 

устного 

рассказа) 
- 
коллективная 

работа с 

текстами 
- 
дидактические 

  1.10 

19 Звуки, обозначаемые 

буквами и, г, п, т, р. 

Знакомство с 

согласными звуками. 

Разграничение понятий 

«звук» - «буква». с 

Знать: звуки гласные и согласные; 
буквы, их обозначающие 
Уметь: называть звуки из которых состоит слово 

(гласные: ударные и безударные, согласные: 

звонкие, глухие, парные, непарные, твердые, 

мягкие) 

  3.10 

20 Гласный звук [ о ] 

С.36 -37 

Знать: звуки гласные и согласные; 
буквы, их обозначающие 
Уметь: определять количество букв и звуков в 

слове; читать плавным слоговым чтением. 
 

  4.10 

21  Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. 
С.38-39 

Знать: звуки гласные и согласные; 
буквы, их обозначающие 
Уметь: определять количество букв и звуков в 

слове; читать плавным слоговым чтением, находить 

корень в группе однокоренных слов. 
 
 

  7.10 



22 Заглавная буква О в 

именах людей. 

Упражнение в чтении 

слогов и слов с 

изученными буквами. 
С.40-41 

Знать: звуки гласные и согласные; 
буквы, их обозначающие 
Уметь: читать плавным слоговым чтением, 

находить в словах знакомые буквы.  
 

- выделение и осознание 

обучения того, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить 
- оценка результатов 

работы обучения 

учителем, товарищами 
 
Познавательные: 
1.Общеучебные: 
- формулирование 

познавательных целей с 

помощью учителя 
- построение сообщения в 

устной форме 
- использование звуко-
символического средства 
2.Логические: 
- проводить сравнения по 

заданным критериям 
- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений 
- построение рассуждений 
 
Коммуникативные: 
- формировать 

собственное мнение 
- учитывать разные 

мнения и стремиться 

работать в 

сотрудничестве 
- задавать вопросы 

игры 

(«Договори 

словечко», 
«Собери 

слова», 

«Узнай 

буквы», «Моя 

Вообразилия», 

«Передай 

свою улыбку 

соседу и 

скажи ему 

комплимент», 
«Слоги 

рассыпались» 

  8.10 

23 Гласный звук [ а ], 

буква а. С.42-43 
Знать: звуки гласные и согласные; 
Уметь: составлять текст по схемам и заглавию; 
работать со схемой «человечком»; составлять схемы 

слов. 
 

  10.10 

24 Гласный звук [ ы ], 

буква ы. Понятие о 

словах в единственном 

и множ.числе. 

Упражнение в чтении. 
С.44-45 

Знать: звуки гласные и согласные; 
Уметь: читать плавным слоговым чтением,  
уметь различать слова во множественном числе 
 

  14.10 

25 Заглавные буквы 

Г,П,Т,Р. Заглавная 

буква в 

географических 

названиях. 

Упражнение в чтении. 
С.46-47 

Знать: звуки гласные и согласные; 
географические названия 
Уметь: читать слова , работать над лексическим 

значением, 
Выполнять графический анализ заглавных букв 
 

  17.10 

26 Заглавная буква И. 

Написание заглавной 

буквы в именах и 

географических 

названиях. С. 48-49 

Знать: звуки гласные и согласные; географические 

названия 
Уметь: употреблять прописную букву в начале 

предложения и именах собственных, 
узнавать буквы по искаженным написаниям, 
читать слоги, слова, предложения 
 

  18.10 

27 Согласные звуки 
[н],[н

,
], буква н. с.50-51 

Знать: звуки гласные и согласные; 
Уметь: выполнять графический анализ буквы н, 
составлять предложения из слов, 
работать с текстом 
 
 

  21.10 

28 Согласные звуки 
[к],[к

,
], буква к. с.52-53 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
Парные, непарные, 
Мягкие - твердые 
Уметь: выполнять звуко-буквенный анализ слова, 
Сравнивать звуки[г],[г

,
] и [к],[к

,], 

  22.10 



Работать со схемами –«человечков». 
 

29 Упражнение в чтении и 

письме. Знакомство с 

местоимениями он, 

она, оно, они. С. 54-55 

Знать: местоимения он, она,оно,они, 
Уметь: работать с буквами, анализировать и 

записывать слова. 
 

  24.10 

30 Гласный звук [у], 

буквы У,у.с.56-57 
Знать: гласные звуки: ударные, безударные. 
Уметь: делить слова на слоги, ставить ударение 
 

  25.10 

31 Упражнение в чтении и 

письме. Работа над 

интонацией. Точка, 

восклицательный, 

вопросительный знаки 

в конце предложения. 
с. 58-59 

Знать: знаки препинания в конце предложения 
Уметь: озаглавливать текст 
 

  28.10 

32 Согласные звуки 
[с],[с

,
], буква с. с.60-61 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: выполнять звуко-буквенный анализ слова, 
Работать со схемами –«человечков». 

  29.10 

33 Упражнение в чтении 

слов, предложений, 

текста с изученными 

буквами. С.62-63 

Знать: гласные и согласные звуки 
Уметь: читать по слогам и находить в цепочке 

однокоренные слова. 

  7.11 

34 Упражнения в чтении и 

письме. Знакомство с 

предлогами и словами, 

которые отвечают на 

вопрос как? С.64-65 

Знать: слова, отвечающие на вопрос как? 
предлоги и их роль в речи 
Уметь: читать по слогам и находить в цепочке 

однокоренные слова. 

  8.11 

35 Согласные звуки 
[л],[л

,
], [м],[м

,
], буквы 

л, м. с. 66-67 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: выполнять звуко-буквенный анализ слова, 
Работать со схемами –«человечков». 

  11.11 

36 Упражнение в чтении и 

письме. С.68-69 
Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: составлять текст по рисунку, обозначать 

точками гласные и согласные буквы 

  12.11 

37 Заглавные буквы К, Н.. 

употребление 

заглавной буквы в 

Знать: отличие письменной речи  от устной 
Уметь: плавно читать по слогам, подбирать 

однокоренные слова, выделять корень, ставить 

   



словах-географических 

названиях. С.70-71 
ударение, подчеркивать безударные гласные.  

38 Упражнение в чтении и 

письме. Наблюдение 

над однокоренными 

словами. С.72-73 

Знать: отличие письменной речи  от устной 
Уметь: плавно читать по слогам, подбирать 

однокоренные слова, выделять корень, ставить 

ударение, подчеркивать безударные гласные. 

   

39 Упражнение в чтении и 

письме. С. 74-75 
Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: находить проверочные слова (устно), плавно 

читать по слогам 

   

40 
 

Упражнение в чтении и 

письме. Знакомство с 

новым знаком 

препинания в конце 

предложения – 
многоточием. С. 76-77 

Знать: знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки) 
Уметь: плавно читать по слогам, подбирать 

однокоренные слова, выделять корень, ставить 

ударение, подчеркивать безударные гласные. 

   

41 Заглавные буквы М, Л. 
С.78-79 

Знать: употребление заглавной буквы, различие 

предложений и текста. 
Уметь: читать маленькие тексты, устно продолжать 

текст 

   

42 Урок развития речи. 

Упражнение в чтении и 

анализе текста.  

Знать: различия предложения и текста 
Уметь: составлять текст по рисунку 

   

43 Проверка техники 

чтения. Повторение 

правописания 

заглавной буквы в 

словах и 

предложениях. С.78 

Знать: различия предложения и текста 
Уметь: составлять предложения со словами, 
самостоятельно читать и придумывать названия 

   

44 Согласный звук [ш], 

буква ш. с.80-81 
 
 
 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: придумывать слова с буквой ш, объяснять 

лексическое значение слова шапито 

   

45 Заглавная буква Ш. 

Упражнение в чтении и 

письме заглавной 

буквы в именах людей, 

кличках животных. 

С.82-83 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: составлять текст по рисунку, составлять по 

схеме имена, начинающиеся с буквы Ш 

   

46 Упражнение в чтении и Знать: написание сочетаний жи-ши,    



письме С.84-85 Уметь: составлять текст. 

47 Упражнение в чтении и 

письме С.86-87 
Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: задавать вопрос к тексту, самостоятельно 

составлять слова и слоги. 

   

48 Формирование навыка 

различения звуков [с] 

[ш] при чтении. С. 88-
89 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: читать предложения с четким 

проговариванием слов со звуками [с] [ш] 

   

49 Заглавная буква А. 
упражнение в чтении и 

письме.с.90-91 

Знать: употребление заглавной буквы в начале 

предложения. В именах собственных,  
Уметь: анализировать и записывать слова, 

составлять схемы предложений, работать над 

лексическим значением слов. 

   

50 Упражнение в чтении и 

письме.  
Знать:  все изученные буквы,  
Уметь: плавно читать по слогам, составлять слова 

из слогов, работать с текстом 

   

51 Праздник «Чтение – 
главное учение». 

Проверка техники 

чтения. 

Знать:  все изученные буквы,  
Уметь: плавно читать по слогам, составлять слова 

из слогов, работать с текстом 

   

52 Согласные звуки [д], 

[д
,
] и буква д. с. 92-93 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие – твердые, написание словарных слов (город, 

огород) 
Уметь: менять интонацию при чтении, 

прогнозировать содержание текста по ключевым 

словам 

   

53 Упражнение в чтении и 

письме. Парные 

согласные д-т. С.94-95 

Знать: различия согласных парных и непарных 
Уметь: составлять и записывать слоги с буквой д-т. 

   

54 Согласные звуки [в], 

[в
,
]. Буква в. Заглавная 

буква Д. Знакомство с 

суффиксами на 

примере суффикса –

ушк-. С.96-97 

Знать: значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) 
Уметь: читать однокоренные слова, выделять 

корень и находить суффиксы 

   

55 Заглавная буква В. 
Корень и 

однокоренные слова. 

С.98-99. 

Знать: значение суффикса и приставок (простейшие 

примеры) 
Уметь: читать однокоренные слова, выделять 

корень и находить суффиксы 

   



56 Строчная гласная 

буква е. 
с.100-101. 

Знать: гласные звуки (ударные, безударные) 
Уметь: читать слова и слоги с буквой е, работать с 

текстом до чтения, во время чтения, после чтения. 

   

57 Упражнение в чтении и 

письме. С. 102-103. 
Знать: гласные звуки (ударные, безударные), 

фразеологизмы и их значение, 
Уметь: выполнять звуко-буквенный анализ слов, 

находить однокоренные слова, прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам 

   

58 Строчная гласная 

буква ё. с. 104-105 
Знать: гласные звуки и буквы, 
Уметь: читать и писать слоги с буквой ё, 

   

59 Заглавные буквы Е, Ё. 
с.106 -107. 

Знать: употребление заглавной буквы в начале 

предложения, в именах собственных 
Уметь: читать и писать слова  с буквами Е,Ё. 

   

60 Упражнение в чтении и 

письме. Знакомство с 

приставкой. С.108-109. 

Знать: значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) 
Уметь: образовывать слова с помощью приставок. 
Задавать вопросы после чтения. 

   

61 Упражнение в чтении и 

письме. Внеклассное 

чтение. 

Знать: значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) 
Уметь: образовывать слова с помощью приставок. 
Задавать вопросы после чтения. 

   

62 Согласные звуки [б], 

[б
,
], буква б. с. 110-111. 

Знать: различие согласных парных и непарных,  
Уметь: читать слова и слоги с буквой б, находить 

однокоренные слова, выделять в них корень, 

суффикс. 

   

63 Упражнение в чтении и 

письме. Дальнейшее 

развитие умения 

видеть в слове его 

части. С. 112-113 

Знать: значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание) 
Уметь: находить однокоренные слова, выделять в 

них корень, суффикс. 

   

64 Заглавная буква Б. с. 

114-115 
Знать: лексическое значение имен 
Уметь: соотносить клички животных с рисунками, 

составлять предложения 

   

65 Согласные звуки [з], 

[з
,
], буква з. с 116-117 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие – твердые, 
Уметь: читать слова и слоги с буквой з, работать с 

однокоренными словами, составлять предложения 

из слов. 

   

66 Заглавная буква З. 

повторение парных 

звонких и глухих 

согласных. С.118-119 

Знать: правила о заглавных буквах, различие 

согласных парных и непарных. 
Уметь: плавно читать слоги и слова , находить 

однокоренные слова, работать с текстом. 

   



67 Строчная гласная 

буква я и её звуки. 

С.120-121 

Знать: гласные звуки и буквы и их характеристику, 
Уметь: читать слова и слоги с буквой я, постановка 

ударения, звуко-буквенный анализ слова (яма) 

   

68 Заглавная буква Я. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

при помощи буквы я с. 

122-123 

Знать: гласные звуки и буквы и их характеристику, 
Уметь: читать слова и предложения, образовывать 

множественное число от слов – названий детенышей 

   

69 Согласные звуки [х], 

[х
,
], буква х. слова – 

междометия. С.124-125 

Знать: согласные звуки и буквы 
Уметь: читать слоги и слова с буквой х, уметь 

находить междометия 

   

70 Согласный звук [ж], 

буква ж. с.126-127 
Знать: правописание словосочетаний жи-ши 
Уметь: делать звуко-буквенный анализ слов, читать 

предложения, текст. 

   

71 Заглавные буквы Х, Ж. 
с. 128-129 

Знать: согласные звуки и буквы 
Уметь: находить сходства и отличия, печатать слова 

с данными буквами, читать слова и предложения 

   

72 Развитие речи. Работа с 

текстом. 
Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие – твердые,  
Уметь: работать с текстом: анализировать, делить 

на смысловые части, озаглавливать, выборочно 

списывать 

   

73 Строчная и заглавная 

буква й,Й. Слова, 

которые отвечают на 

вопросы какой? какая? 

какие? С.130-131 

Знать: правила переноса слов с буквой й в середине 
Уметь: находить суффиксы –ушк-, -ок-,  
-оник-. 

   

74 Согласный звук [ч
,], 

буква ч. Правописание 

буквосочетаний ча, чу. 

С.132-133 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие – твердые,  
Уметь: находить буквосочетания в словах, 

придумывать предложения со словами, задавать 

вопросы к словам 

   

75 Заглавная буква Ч. 

Слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? 
С.134-135 

Знать: правописание имен собственных,  
Уметь: выборочно читать слова, прогнозировать о 

чем будет  текст по заглавию и иллюстрации 

   

76 Строчные звуки [ц],  

[щ], строчные буквы ц, 

щ. Слова, отвечающие 

на вопросы кто? что? 

Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие – твердые,  
Уметь: выполнять звуко-буквенный анализ слов, 

читать предложения, текст. 

   



С.136-137 
77 Заглавные буквы Ц, Щ. 

буквосочетания ча,чу. 

С138-139 

Знать: употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных. 
Уметь: работать со схемами «человечков», давать 

характеристику звуков, находить однокоренные 

слова, работать с текстом 

   

78 Согласные звуки [ф], 

[ф]. буква ф. с.140-141 
Знать: согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие – твердые,  
Уметь: находить пары по звонкости и глухости, 

составлять слова с этими звуками. 

   

79 Заглавная буква Ф. 

Повторение написания 

заглавной буквы в 

словах и 

предложениях. С.142-
143 

Знать: употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных. 
Уметь: читать имена, фамилии, географические 

названия и разъяснять их. 

   

80 Гласный звук [э]. Буква 

э. с.144-145 
Знать: гласные звуки и буквы и их характеристику, 
Уметь: читать слова и слоги с буквой э, работать с 

текстом до чтения, во время чтения, после чтения. 

   

81 Заглавная буква Э. 
с.146-147 
 

Знать: написание удвоенной согласной, 
Уметь: находить слова междометия (эй, эх) 

   

82 Внеклассное чтение. 

Николай Сладков 

«Лесные сказки» 

Знать: названия птиц 
Уметь: работать с текстом, пересказывать по плану, 

выделять ключевые слова 

   

83 Строчная гласная 

буква ю. с.148-149 
Знать: гласные звуки и буквы и их характеристику, 
Уметь: читать и писать слоги  и слова с буквой ё, 

   

84 Заглавная буква Ю. 
150-151 

Знать: употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных. 
Уметь: работать со схемами «человечков», давать 

характеристику звуков, находить однокоренные 

слова, работать с текстом 

   

85 Буква ь. Употребление 

ь для обозначения 

мягкости согласных на 

письме. С.152-153 

Знать: обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 
Уметь: звуко-буквенный анализ слов с ь. 

   

86 Разделительный ь. 

с.154 
Знать: обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 
Уметь: звуко-буквенный анализ слов с ь. 

   

87 Разделительный ъ. 

с.155 
Знать: употребление разделительных ь и ъ. 
Уметь: звуко-буквенный анализ слов с ъ. 

   



 
88 

Алфавит. Упражнение 

в чтении и письме. 
Знать: русский алфавит 
Уметь: составлять азбуку из букв, располагать 

слова – названия животных в алфавитном порядке 

   

89 Алфавит. Упражнение 

в чтении и письме. 
Знать: русский алфавит 
Уметь: составлять азбуку из букв, располагать 

слова – названия животных в алфавитном порядке 

   

90 Чтение стихотворения 

К. Льдова «Господин 

учитель Жук» 

Знать: буквы и звуки 
Уметь: читать и понимать учебный текст. 

Выборочное чтение, плавное слоговое чтение. 

   

91 Повторение 

изученного. 
Знать: буквы и звуки 
Уметь: читать и понимать учебный текст. 

Выборочное чтение, плавное слоговое чтение. 

   

92 Проверка техники 

чтения. Работа с 

текстом. 

Знать: буквы и звуки 
Уметь: работать с текстом: выборочно читать слова, 

прогнозировать о чем будет  текст по заглавию и 

иллюстрации 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование чтения 

№ 

п/п 
 

Тема  
урока 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 
Кол-

во 

часов 

№ 

задан

ия 

дата 

 Предметные Метапредметные и личностные 
(УУД)  

 РАЗДЕЛ 1 «ПОПРЫГАТЬ, ПОИГРАТЬ»    
 

1 
Знакомство с новым 

учебником . Первый 

урок вежливости. 

Знать: приемы ориентирования в учебнике 
Уметь: различать элементы учебника: 

обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация. 

Личностные:   
- развитие этических чувств 

стыда, вины и совести, как 

регуляторов морального 

поведения, 
- формирование установки 

на здоровый образ жизни, 
- формирование этических 

чувств 
 
Регулятивные: 
- постановка учебной 

задачи совместно с 

учителем, 
- приним. предложен. и 

оценку учителем, 

товарищей и др. людей, 
- принимать и сохранять 

учебную задачу под 

руководством учителя 
- способность к волевому 

усилию 
 
Познавательные: 
1.Общеучебные: 
- осмысление цели чтения, 
- выбор вида чтения. 
- извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров 
 
 2.Логические: 
- установление причинно-

-Работа с 

информационны

ми источниками 

(учебник,толков

ый 

словарь,худ.лите

ратура ). 
-Инсценировка 

«Ежели вы 

вежливы» 
-Ролевые игры о 

поведении в 

общественных 

местах, за 

столом, в 

гостях(«Конфера

нсье», Странный 

спектакль», 

«Охота» и др.) 
-Творческая 

работа «Мои 

игрушки»(Иллю

стр. 
Текста) 
-Выборочное 

чтение. 
-Чтение по 

ролям. 
-Игры в слова 

«Подбери 

рифму». 
-Работа с серией 

картинок. 
-Устные 

   

Любимые игрушки. А. 

Барто. «Я выросла», 

Я.Аким «Мой конь», 

С.Чёрный «Про 

девочку, которая 

нашла своего мишку». 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: читать и комментировать 

прочитанное, уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

   

2  Настоящие друзья 

детства. 
В.Драгунский. «Друг 

детства». Второй урок 

вежливости. 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: читать осознанно текст 

художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения, 

пересказывать текст, делить на части, 

составлять план, различать жанр худ. 

произведения (рассказ) 

   

3 Играть- это 

увлекательно. 

Е.Чарушин. «Никита 

охотник». 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: строить рассказ по картинкам, 

находить в тексте логически законченные 

части. 

   

Игры в слова. Г.Остер 

«Вредные советы», 

Ю.Мориц «Попрыгать- 
поиграть…»,  А.Барто 

«Игра в слова», 

И.Токмакова 

«Плим»,»Динь-дон…», 

С.Маршак « Вот 

маленький плюшевый 

слон» 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: читать текст про себя и анализировать 

прочитанное, составлять предложения по 

картинкам, находить рифмы к словам. 

   

4 Почему Незнайка не Знать: название, основное содержание    



стал поэтом? Н.Носов 

«Приключение 

Незнайки и его 

друзей». Третий урок 

вежливости. 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: работать с иллюстрациями, отвечать 

на вопросы, комментировать прочитанное. 

следственных связей 
- построение рассуждений 
- формулирование 

проблемы 
- создание способов 

решения проблемы 

творческого характера под 

руководством учителя 
Коммуникативные: 
-планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками, 

разрешение конфликтов. 
-формирование 

собственного мнения. 
-допускать возможность 

существующих у людей 

разных мнений. 

рассказы о своих 

игрушках, о 

животных. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Как найти настоящих 

друзей? Э.Успенский 

«Крокодил Гена и его 

друзья». Проверочная 

работа №1. 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: читать по ролям, отвечать на вопросы, 

комментировать прочитанное. 

   

6 Развитие речи. Устные 

рассказы о своих 

игрушках. Внеклассное 

чтение по теме раздела. 
 

 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: участвовать в диалоге (слушать, 

высказывать свое мнение,доказывать его.) 

   

РАЗДЕЛ 2. «НАШ ДОМ». 
7 Что можно увидеть в 

обычном дворе. 
Г. Цыферов «Что у нас 

во дворе?» 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений,их 

авторов 
Уметь: формулировать и высказывать свое 

мнение о прочитанном по плану. 

     

О младших сестрёнках 

и братишках. 

В.Драгунский «Сестра 

моя Ксения», А.Барто 

«Две сестры глядят на 

братца», Я.Аким «Мой 

брат Миша».  

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов 
Уметь: составлять план, анализировать героя, 
отвечать на вопросы по тексту. 

   

8 О детях и их 

родителях. А.Барто 

«Разлука», 

«Одиночество», 

Г.Граубин «Окно», 

Э.Мошковская 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов 
Уметь: читать стихотворение, формулировать 

своё отношение к прочитанному 

   



«Трудный путь». 
 Конкурс на лучшее 

чтение стихотворений. 

Г.Остер «Вредные 

советы», стихи 

И.Демьянова. 

Четвертый урок 

вежливости. 

Знать: стихи наизусть 
Уметь: выразительно читать стихотворный 

текст 

   

9 Стихи В.Бирюкова, 

О.Григорьева. 

Проверочная работа  
№ 2. 

Знать: знать героев произведений 
Уметь: прогнозировать содержание по 

иллюстрациям, уметь слушать и отвечать на 

вопросы. 

Личностные:   
- формирование установки 

на безопасность, здоровый 

образ жизни 
- формирование мотивации 

к творческому труду 
- развитие чувств 

отзывчивости, понимания, 

сопереживания к родным 

людям 
- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях под 

руководством учителя 
- формирование бережного 

отношения к материальным 

и духовным ценностям 
 
 Регулятивные: 
- способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствий 
- оценка результатов 

работы 
- составление плана и 

последовательности 

действий под руководством 

учителя 
 
Познавательные: 
1.Общеучебные: 
- осознание и произвольное 

    

Развитие речи. 

Подробный пересказ с 

опорой на план и 

ключевые слова. 

Внеклассное чтение по 

теме раздела 2. 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов 
Уметь: выразительно читать и вести беседу о 

прочитанном. 



построение речевого 

высказывания в устной 

форме 
 
 2.Логические: 
- выделять существующую 

информацию из сообщений 

разных видов 
- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существ. И несуществ. 

признаков 
- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей 
 

РАЗДЕЛ 3. «РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ».    
10 Очень разные 

животные. Б.Заходер. 

«Мохнатая азбука». 

Разные азбуки. 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов 
Уметь: выразительно читать (отработка тона, 

интонации), анализировать чтение. 

Личностные:   
- формирование бережного 

отношения к материально-
духовным ценностям 
- развитие личной 

ответственности за свои 

поступки 
- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-
нравственной отзывчивости 
- принятие ценности 

природного мира 
- формирование чувства 

прекрасного 

   

М.Пришвин. 

«Медведь». 
Знать: : название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: находить ключевые слова в тексте, 

озаглавливать части текста. 

   

11 Веселые и грустные 

стихи о животных. 

Г.Граубин «У ручья», 

«Беспокойные мыши», 

Саша Чёрный «Слоник, 

слоник». Пятый урок 

вежливости. 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: составлять характеристику героя 

   

Какие сны снятся 

щенкам? Е.Чарушин 

«Томкины сны». 

Знать: : название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: выразительно читать, читать по 

ролям, устанавливать соответствие 

иллюстрации содержанию, делать выводы из 

прочитанного 

   

12 Отношения человека и 

собаки. Ю.Коваль 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 
   



«Дик и черника», 

А.Шибаев «Без 

ужина». 

авторов. 
Уметь: делить текст на части, уметь 

определять тему текста, пересказывать. 

 «Любитель» живой 

природы. М.Коршунов 

«Рисунок с натуры» 

Знать: произведения о детях,  
Уметь: анализировать рассказ, находить его 

тему; уметь читать по строфам 

   

13 Стихи о кошках и 

котятах. Д.Хармс 

«Удивительная 

кошка», И.Токмакова 

«Котята». 

Знать: жанры произведений (рассказ, 

стихотворение) 
Уметь: анализировать прочитанное, отвечать 

на вопросы по тексту 

   

Выдуманные и 

невыдуманные истории 

о животных и людях. 

Ю.Мориц «Ворона», 

В.Вересаев 

«Братишка». Шестой 

урок вежливости «Как 
содержать домашних 

животных» 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: анализировать прочитанное, 

соотносить тексты и иллюстрации к нему, 

озаглавливать части текста 

   

14 Развитие речи. 

Выразительное чтение 

любимых 

стихотворений, 

отрывков прозы. 

Проверочная работа 
№ 3. 

Знать: название, основное содержание 

изученных литературных произведений, их 

авторов. 
Уметь: соотносить иллюстрацию и название 

рассказа; озаглавливать части текста 

   

РАЗДЕЛ 3. «МАЛЕНЬКИЕ ОТКРЫТИЯ».    
15 Маленькие открытия 

поэтов в стихах об 

осени. Г.Граубин  
«Сон » и «Шишкопад», 

В.Бирюков 

«Сентябрь», 

Т.Золотухина «Лужи-
зеваки»  

Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: выразительно читать стихотворный текст, 

формулировать и высказывать своё отношение к 

прочитанному, подбирать к тексту заглавия. 

     

Волшебная осень. 

В.Песков «Листья 

падают с клёнов», 
И.Токмакова «Туман», 

«Осень». 

 Уметь: выразительно читать стихотворный текст, 

формулировать и высказывать своё отношение к 

прочитанному, подбирать к тексту заглавия. 

   

 Каким увидел ноябрь Знать: название, основное содержание изученных    



 

писатель Н.Сладков. 

«Почему ноябрь 

пегий» 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: соотносить содержание с иллюстрацией и 

заглавием; озаглавливать части текста, 

выразительно читать 

16 Звуки и краски зимы. 

Е.Благинина «Улетают, 

улетели…», 

Т.Золотухина 

«Метель», 
И.Токмакова 

«Медведь» 

Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: определять темп. тон, громкость речи, 

читать текст по частям и высказывать мнение о 

прочитанном, отвечать на вопросы.  

   

17 Как нарисовать 

словами весну. 

Внеклассное чтение. 
Н.Сладков «Шапки 

долой», И.Токмакова 

«Весна», Н.Сладков 

«Бегство цветов» 

Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: по иллюстрации и названию предполагать о 

чем рассказ; уметь объяснять непонятные слова. 

   

 
18 

Удивительные цветы. 

К.Паустовский 

«Приточная трава». 

Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: составлять устный рассказ по 

иллюстрациям, читать рассказ про себя с целью 

выбора необходимого тона, темпа, интонации. 

    

Маленькие открытия 

писателя М.Пришвина. 

Рассказ «Берестяная 

трубочка». 

Знать: произведения современной отечественной 

литературы. 
Уметь: пересказывать рассказ по иллюстрациям; 

соотносить заголовки с частями рассказа. 

   

19 «Эту чудную картину я 

увидел из окна…» 

Ю.Мориц. «Что над 

чем». Проверочная 

работа № 4. 

Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: выразительно читать, находить главную 

мысль, определять тему, строить монологическое 

высказывание, находить в тексте ответы на вопросы. 

   

20 Заключительный урок 

по учебнику «Капельки 

солнца». 

Самостоятельно 

подготовленное 

выразительное чтение 

любимых 

произведений (стихов, 

прозы) 

Знать: название, основное содержание изученных 

литературных произведений, их авторов. 
Уметь: выразительно читать, находить главную 

мысль, определять тему, строить монологическое 

высказывание, находить в тексте ответы на вопросы. 

   



Тематическое планирование РУССКИЙ ЯЗЫК 
№  
п/п 

 
Тема  
урока 

Планируемые результаты Виды деятельности Ко

л-
во 

ча

со

в 

дата Факт. 

дата 
 Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД)  

 РАЗДЕЛ 1. СЛОВО. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕКСТ.    
1 
 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником «Русский 

язык». 

Знать: как построен учебник. 
Уметь: пользоваться учебником, находить 

информацию 
 

 
 
 
 
 
 
 
Личностные:   
-формирование элементарной 

лингвистической компетенции; 
-развитие у детей патриотического 

чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, 

осознание его красоты и 

эстетичности, гордости и уважения 

к языку как части русской 

национальной культуры. 
 
 
 
Регулятивные: 
- способность к волевому усилию и 

преодолению препятствий; 
- оценивание правильность 

выполнения действия под 

руководством учителя, вносить 

необходимые коррективы. 
 
 
 
Познавательные: 
1.Общеучебные: 
- формулирование учебно- 

-работа с 

тетрадью, 

учебником, 

словарем 

(толковым, 

орфографическ

им); 
- работа со 
схемами- 
«человечками»

; 
-работа по 

рисункам; 
- игры 

(«Собери 

букет», 

«Расколдуй 

слово», «Верю 

-не верю», 

Каких букв 

больше», 

«Хвостоглав», 

«Лестница»); 
-работа со 

словарными 

словами; 
-списывание с 

печатного 

текста 

прописными; 
-запись текста 

под диктовку, 

взаимодиктант

   

Гласные звуки и 

буквы. 
Знать: минимум понятий о гласных звуках. 
Уметь: анализировать звуковой состав. 

   

2 Гласные буквы 

обозначают 

мягкость и 

твердость согласных 

звуков на письме. 

Знать: о роли гласных в обозначении мягкости и 

твердости согласных. 
 
Уметь: слышать звучащее слово, производить 

звукобуквенный анализ слов, отличать текст от 

набора предложений 

   

3 Согласные звуки и 

буквы. 
Знать:  согласные – звонкие, глухие,  
парные, непарные, 
мягкие - твердые 
Уметь: списывать с печатного и прописного текстов 

   

Что мы знаем о 

звуках и буквах 
Знать: признаки и классификацию звуков 
Уметь: производить звукобуквенный анализ слов 
 

   

4 Повторяем слоги и 

ударение. 
Знать: о слогообразующей роли гласных звуков и 

роли 
Уметь: делить слова на слоги, находить ударный и 

безударный.  

   

5 Перенос слов. Знать: правила переноса слов 
Уметь: видеть «опасные места» в словах и 

правильно писать слова.  

   

Развитие умения 

переносить слова. 
Знать:  правила переноса слов 
Уметь:  
Применять их при выполнении письменной работы; 

применять орфограмму «Прописная буква в 

собственных именах существительных», писать в 

одну линейку. 

   

6 Проверочная работа. 

Закрепление по 

теме: «Ударение, 

перенос слов». 

Знать:  правила переноса слов, постановки ударения. 
Уметь: писать под диктовку связный текст и 

словарные слова, определять количество букв и 

звуков в словах, правильно ставить ударение. 

   



7 «Пишу правильно». 
(Работа над 

ошибками) 

Уметь: анализировать ошибки и работать с ними.  языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно 

говорить, читать, писать и слушать 

на родном языке. 
2.Логические: 
- осуществлять сравнение, 

классификацию под руководством 

учителя для указанных логических 

операций. 
 
 
 
 
Коммуникативные: 
-формирование собственного 

мнения; 
-принятие общего решения под 

руководством учителя; 
- формировать умение задавать 

вопросы необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ы; 
- работа над 

каллиграфией; 
- письмо по 

памяти 
 

   

 Гласные буквы, 

которые обозначают 

мягкость согласных 

звуков на письме. 
 

Знать: об обозначении мягкости согласных буквами 

е, ё, ю, я, и, ь. 
Уметь: видеть в словах орфограммы. 

   

8 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

гласными буквами. 

Знать: : об обозначении мягкости  на письме. 
Уметь: правильно переносить слова по слогам, 

списывать слова и сверять с образцом.  

   

Развитие умения 

обозначать на 

письме мягкость 

согласных звуков 

гласными буквами. 

Знать: способы обозначения мягкости согласных на 

письме. 
Уметь: читать и записывать транскрипцию, видеть и 

объяснять орфограммы. 
 

   

9 Обозначение 

мягкости на письме 

с помощью буквы ь. 
 

Знать: о различении согласных по твердости- 
мягкости; способах обозначения мягкости согласных. 
Уметь: видеть орфограммы, правильно переносить 

слова, производить звукобуквенный анализ слов. 
 

   

Повторяем 

написание большой 

буквы и 

разделительного 

мягкого знака в 

словах. 

Знать: об употреблении заглавной буквы в именах, 

отчествах, фамилиях 
Уметь: писать слова с мягким знаком, применять 

правило об употреблении заглавной буквы в 

собственных именах существительных. 
 

   

10 
 

 

 

 

 

Почему слова, 

которые звучат 

одинаково, 

написаны по- 
разному: с большой 

и маленькой буквы.          

Знать:  об употреблении заглавной буквы в именах, 

отчествах, фамилиях 
Уметь: распознавать собственные и нарицательные 

существительные. 
 

   

Упражнение в 

написании слов с 

большой буквы и 

слов с 

разделительным ь .         

Знать:  об употреблении заглавной буквы в именах, 

отчествах, фамилиях 
Уметь: писать заглавную букву в собственных 

именах существительных, писать разделительный ь в 

словах, применять изученные орфограммы. 

   



11 Повторение 

написания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн 

в словах. 

Знать: орфограммы написания гласных после 

шипящих. 
Уметь: правильно писать буквосочетания: жи, ши, 

ча, ща, чу, щу,чк, чн ,нч,нщ, щн.; подбирать 

однокоренные слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

12  Повторяем корень 

слова. 
Знать: понятия «корень слова»  
Уметь: находить и подбирать однокоренные слова. 
 

   

Развитие умения 

находить 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень. 

Знать: об одинаковом написании корней в 

родственных словах. 
Уметь:  находить и подбирать однокоренные слова. 
 
 

   

13 Повторяем 

правописание 

безударных гласных 

в корне слова. 

Знать: правило правописания безударных гласных в 

корне слова. 
Уметь: выделять безударный слог, сопоставлять 

гласные в ударном и безударном слогах 

проверочного и проверяемого слова. 

   

14 Упражнения в 

подборе 

проверочных слов к 

словам с безударной 

гласной в корне. 

Знать:  правило правописания безударных гласных в 

корне слова. 
Уметь: находить проверочные и проверяемые слова 

с ударными и безударными гласными в корне. 

   

Упражнение в 

написании слов с 

безударной гласной 

в корне, 

проверяемой 

ударением. 

Знать: правило правописания безударных гласных в 

корне слова. 
 Уметь:  находить проверочные и проверяемые 

слова с ударными и безударными гласными в корне 

   

15 Проверочная работа 

по теме: 

«Безударная гласная 

в корне слова». 

Знать:  правило правописания безударных гласных в 

корне слова. 
Уметь: применять изученную орфограмму, 

подбирать проверочные слова. 
 

   

16 «Пишу правильно». 
(Работа над 

ошибками) 

Знать: правила работы над ошибками. 
Уметь:  анализировать ошибки и работать с ними. 
 

   

Повторение слов, 

написание которых 

надо запомнить. 

Знать: написание словарных слов по темам: 

«Спорт», «Животные», «Овощи»; слова с парными 

согласными. 

   



Уметь: писать под диктовку, списывать с печатного 

текста, выполнять самопроверку, находить в словах 

орфограммы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личностные:   
- формирование интереса к новому 

предмету, материалу; 
- формирование ориентации на 

понимание причин успеха и неуспеха; 
- формирование способности к 

самооценки своей работы учеником 

под руководством учителя; 
- формирование эстетических 

потребностей. 
Регулятивные: 
- формирование ориентировочных 

действий учащихся в новом учебном 

материале под руководством учителя; 
- постановка учебной задачи под 

руководством учителя; 
- составления плана 

последовательности действий. 
Познавательные: 
1.Общеучебные: 
- осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
- поиск и выделение необходимой 

информации под руководством 

учителя; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- работа с 

учебником, с 

тетрадью, с 

толковым и 

орфографическ

им словарями; 
- работа в 

парах 

«учитель-
ученик»; 
- 
индивидуальна

я работа 

(поставь 

ударение, 

подчеркни 

гласные и др.); 
- 
комментирова

нное письмо; 
- игры « 
Зажги 

 
17 

Повторение 

словарных слов. 
Знать: словарные слова 
Уметь: писать словарные слова, слова с парными 

согласными. 
 

   

Словарный диктант. 

Повторение темы: 

«Безударные 

гласные в корне 

слова». 

Знать: словарные слова 
Уметь: писать словарные слова, составлять текст по 

опорным словам. 
 

   

Раздел 2. СЛОВО. (ЗВУКИ И БУКВЫ. СЛОГИ И УДАРЕНИЕ.)  
      

18 Что мы знаем о 

предлогах и 
предложении. 

Знать: что такое предлоги,  их функции, признаки 

предложения 
Уметь: правильно писать предлоги со словами, 

оформлять предложения на письме. 
 

   

Повторяем правила 

оформления на 

письме. 

Знать:  отличительные признаки предложения, 

понятие об интонации и цели высказывания. 
Уметь:  оформлять предложения на письме, 

правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения, различать предложения по интонации 

и цели высказывания. 
 
 

   

19 Закрепление по 

теме: 

«Предложение». 

Проверочная 

работа. 

Знать:  отличительные признаки предложения, 

понятие об интонации и цели высказывания. 
Уметь:  оформлять предложения на письме, 

правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения, различать предложения по интонации 

и цели высказывания. 
 

   

20 «Пишу правильно» 

Работа над 

ошибками. 

Знать: правила работы над ошибками. 
Уметь:  анализировать ошибки и работать с ними. 
 

   



 
 

 
 
 

  
 

 
                                                    

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике создана на основе: 

  - основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

  - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 Чему мы научились 

за год. Урок 

праздник. 

Знать: изученный в течение учебного года материал. 
Уметь: применять изученный материал. 
 

- постановка и формулирование 

проблемы под руководством учителя 
2.Логические: 
- анализ объектов с целью выделения 

признаков под руководством учителя; 
- создание способов проблем 

творческого и поискового характера 

под руководством учителя. 
Коммуникативные: 
- формирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 
- принятие другого мнения; 
- формирование умений с достаточной 

полнотой выражать свои мысли 
 

огоньки», 

«Собери 

слово». 

«Наборщик», 

«Доскажи 

словечко», 

«Рифма», 

«Алфавит» и 

др. 
- работа со 

схемами 

«человечками» 
 

   

  



Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, первоначальное овладение 

математическим языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким образом, 

математика является эффективным средством развития личности школьника. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие 

задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы 

их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так 

и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общественного 

прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

  Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание места 

учебного предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование и основные виды 

деятельности учащихся, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, список использованных источников. 



 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и культурно ориентированных 

принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является формирование 

функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей 

системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с общепринятыми 

для начальной школы линиями «Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы 

алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того,  предлагаемый 

курс математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в данном курсе математики в 1–4 классах, сформулированные как линии развития личности ученика средствами 

предмета:  

- уметь использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, процессов, явлений) в количественном и 

пространственном отношении; 

- производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 

- формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 

работать в соответствии с заданными алгоритмами; 

- узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с ними; 

вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), преобразовать её в удобные для изучения и 

применения формы. 



В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений 

выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные 

суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых 

разных математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого 

курса математики является раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе. 

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок учится 

самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые 

умения: дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых 

группах. Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением 

для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса 

лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания 

достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний 



В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью 

самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения 

для каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь общим для учебников Образовательной системы «Школа 

2100» принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат учебные материалы, входящие в минимум содержания (базовый 

уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный уровень), не обязательные для всех. Таким образом, 

ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного подхода является включение в него 

специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с 

жизненными (компетентностными) задачами. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается  по четыре часа в неделю.  

 

 

3. Описание места учебного предмета 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной 

нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 

служить Отечеству. 



 

5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную систему вместе с предметными средствами.  

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

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

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 



Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

  Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

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

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в методических рекомендациях 

даны такие варианты проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 



решать простые задачи:  

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение; 

распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять группы предметов в большую 

группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия (сложение и/или 

вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой угол; 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 



заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

6. Содержание учебного предмета 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и идеальные модели понятия «однозначное число». 

Арабские и римские цифры. 

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

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

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

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

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

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из целого (вычитание). Связь между сложением и 

вычитанием на основании представлений о целом и частях. Соотношение целого и частей. 



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

зависимости от изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 

20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

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

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия 

десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии. 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», «слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: 

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 



Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6; а − 5 и а − 6. Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

7. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы Планируемые результаты 

 

Виды деятельности Кол-

во 

часо

в 

№ 

задан

ия 

Дата Факт. 

дата 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

Общие  понятия 10    



 

 Признаки предметов 

(6ч) 

Знать свойства 

предметов; 

Уметь: выделять 

признаки предметов и 

различать их  по 

заданным свойствам 

(цвет, форма, размер, 

назначение, материал); 

-выделять часть 

предметов из большей 

группы на основании 

общего признака, 

объединять группы 

предметов в большую 

группу на основании 

общего признака; 

 -сравнивать группы 

предметов с помощью 

составления пар; 

-распознавать 

геометрические 

фигуры: прямую и 

кривую линии, луч 

Личностные: 

-определять и высказывать 

под руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

Регулятивные: 

-определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

-проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

Познавательные: 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать речь 

других 

Дидактические игры 

 

Творческие задания 

 

Математические 

диктанты 

 

Индивидуальная 

работа 

 

 

Парно-групповая 

работа 

 

Работа с учебником, 

тетрадями, ИКТ 

    

1. Цвет. Знакомство с 

радугой. 

1 С.2-3 2.09  

2. Форма 1 С.4-5 3.09  

3. Размер 1 С.6-7 7.09  

4-6. Признаки предметов 

Математический 

диктант 

3 С.8-13 

С.2 

с.р. 

8.09 

9.09 

10.09 

 

 Отношения (4ч)   14.09  

7. Порядок 1 С.14-

15 

  

8. Отношения «равно», 

«не равно» 

1 С. 16-

17 

15.09  

9. Отношения 

«больше», «меньше» 

1 С. 18-

19 

16.09  

10. Прямая и кривая 

линии. Луч. 

1 С. 20-

21 

17.09  

Числа и операции над ними 98    



 

 Числа от 1до 10 (48ч) Знать: 

- Названия и 

последовательность 

чисел от 1 до 10; 

- Названия и обозначения 

операций сложения и 

вычитания; 

- Таблицу сложения 

однозначных чисел и 

соответствующих случаев 

вычитания; 

Уметь: 

- Читать, записывать и 

сравнивать числа; 

- Находить значения 

выражений, содержащих 

одно действие; 

- Решать простые задачи 

на сложение и вычитание 

в одно и два действия; 

- Распознавать 

геометрические фигуры; 

- Использовать в речи 

Личностные: 

 

-проявлять интерес к 

изучаемому материалу по 

математике; 

 

-определять и высказывать 

под руководством педагога 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

 

-развитие этических чувств, 

навыков сотрудничества; 

 

Регулятивные: 

 

-определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя; 

Проблемный 

диалог 

 

Парно-групповая 

работа 

 

Дидактические игры 

 

Математические 

диктанты 

 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

 

Индивидуальные 

задания 

 

    

11. Число один. Цифра1.  

Один и много. 

1 С. 22-

23 

21.09  

12. Замкнутые и 

незамкнутые линии 

1 С. 24-

25 

22.09  

13. Число два. Цифра 2. 1 С. 26-

27 

23.09  

14. Знаки «<»  «>» «=». 

Математический 

диктант 

1 С. 28-

29 

С.2 

с.р. 

28.09  

15. Равенства и 

неравенства 

1 С. 30-

31 

29.09  

16. Отрезок 1 С. 32-

33 

30.09  

17. Число три. Цифра 3. 1 С. 34-

35 

1.10  

18. Ломаная. Замкнутая 

ломаная. 

Треугольник. 

1 С. 36-

37 

5.10  

19.  Сложение 1 С. 38-

39 

6.10  



20. Вычитание названия компонентов и 

результатов действий 

сложения и вычитания; 

- Использовать в 

процессе вычислений 

знание 

переместительного 

свойства сложения; 

- Использовать в 

процессе измерения 

знание единиц 

измерения длины, 

объема и массы; 

- Определять длину 

данного отрезка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать и сохранять 

учебную задачу и активно 

включаться в деятельность; 

 

-учиться работать по 

предложенному плану; 

 

Познавательные: 

 

-ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 

-учиться ориентироваться в 

учебнике, тетрадях; 

 

-сравнивать и группировать 

такие математические 

объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, 

неравенства, плоские 

1 С. 40-

41 

7.10  

21. Выражение. Значение 

выражения. 

Равенство. 

1 С. 42-

43 

8.10  

22. Целое и части. 

Математический 

диктант 

1 С. 44-

45 

С.2 

с.р. 

12.10  

23. Сложение и 

вычитание  отрезков 

1 С. 46-

47 

13.10  

24. Число четыре.  

Число 4  

1 С. 48-

49 

14.10  

25. Мерка. Единичный 

отрезок. 

1 С. 50-

51 

15.10  

26. Числовой отрезок. 1 С.52-

53 

19.10  

27. Угол. Прямой угол. 1 С. 54-

55 

20.10  

28. Прямоугольник 1 С. 56-

57 

21.10  

29. Число пять, цифра 5. 1 С. 58-

59. 

22.10  



30 Числа 1-5. 

Математический 

диктант   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать римские цифры и 

числа; 

Уметь использовать их в 

математике 

геометрические фигуры 

 

Коммуникативные: 

-развитие устной 

математической речи; 

 

-слушать и понимать речь 

других; 

 

-совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения при работе в 

группе 

1 С. 60-

61 

С.2 

с.р. 

26,10  

31 Состав чисел в 

пределах 5. 
1 62-63 27,10  

32 Сравнение чисел 

 

 

1 64-65 28,10  

33 Приемы сложения и 

вычитания 

 

1 66-67 29,10  

34. Число шесть. Цифра6. 1 С. 68-

69 

5.11  

35-

36. 

Числа 1-6 2 С. 70-

73 

9,10.1

1 

 

37. Числа 1-6 1 С. 74-

75 

11.11  

38. Число семь. Цифра 7. 1 С. 76-

77 

12.11  

39. Числа 1-7. 

Математический 

диктант 

1 С. 78-

79 

С.3 

16.11  



с.р. 

40. Слагаемое, сумма 1 2ч.с. 

2-3 

17.11  

41. Переместительное 

свойство сложения 

1 С. 4-5 18.11  

42. Слагаемое, сумма 1 С. 6-7 19.11  

43. Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность 

1 С. 8-9 23.11  

44. Числа 1-7 1 С. 10-

11 

24.11  

45. Число восемь. Цифра 

8. 

1 С. 12-

13 

25.11  

46. Числа 1-8. 

Математический 

диктант 

1 С. 14-

15 

С.3 

с.р. 

26.11  

47. Число девять. Цифра 

9. 

1 С. 16-

17 

30.11  

48. Числа 1-9 1 С.18-

19 

1.12  

49. Число нуль. Цифра 0. 1 С. 20-

21 

2.12  

50. Числа 0-9 1 С. 22- 3.12  



23 

51. Число 10 1 С. 24-

25 

7.12  

52-

53. 

Таблица сложения. 

Математический 

диктант 

2 С. 26-

29 

С.3 

с.р. 

8.12  

54. Числа и цифры. 

Римские цифры. 

1 С. 30-

31 

9.12  

55-

56. 

Числа 0-10. 

  

2 

 

С.32-

35 

10.12  

57. Самостоятельная 

работа по теме 

«Числа от 1 до 10» 

1 С.4-5 

с.р. 

14.12  

58. Анализ работ и 

коррекция знаний 

1  15.12  

 Задачи (14ч) Уметь решать простые 

задачи, раскрывающие 

смысл действий 

сложения и вычитания;  

-задачи на разностное 

сравнение;  

-задачи, при решении 

которых используются 

Личностные: Дидактические 

игры 

 

1 

 

С. 36-

37 

16.12  

59. Задача -проявление 

любознательности, интереса к 

изучаемому материалу; 

-развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками при решении 

 

Парно-групповая 

работа 

 

Выполнение 

60-

61. 

Задачи на 

нахождение целого 

или части 

2 С. 38-

41 

17.12 

21.12 

 

62. Обратная задача 

Математический 

1 С. 42-

43 С.3 

22.12  



диктант понятия «увеличить 

на…», «уменьшить на…» 

задач;  

-развитие этических чувств; 

Регулятивные:  

-определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;  

-учиться высказывать свое 

предположение на основе 

работы с задачей; учиться 

работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные:  

-Решать изученные виды 

задач; Преобразовывать 

задачи на основе простейших 

математических моделей;  

-Находить  и формулировать 

решение задачи с помощью 

простейших моделей. 

Коммуникативные:  

-Формулировать свое мнение 

и позицию, договариваться и 

индивидуальных 

заданий 

 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

Работа с 

иллюстрациями 

с.р. 

63. Задача на разностное 

сравнение 

1 С. 44-

45 

23.12  

64. Решение задач.  1 С. 46-

47 

24.12  

65. Задача на увеличение 

числа 

1 С. 48-

49 

25.12  

66. Решение задач 1 С. 50-

51 

26.12  

67. Задача на 

уменьшение числа 

1 С. 52-

53 

30.12  

68-

70. 

Решение задач.  

Математический 

диктант 

3 

 

С. 54-

59 С.3 

с.р. 

14.01 

18.01 

19.01 

 

71. Самостоятельная 

работа по теме 

«Задачи» 

1 С.6-7 

с.р. 

20.01  

72. Анализ работ и 

коррекция знаний 

 

 

 

1  21.01  



 приходить к общему решению 

 Уравнение (4ч) Знать названия 

компонентов при  

сложении и вычитании; 

 

Уметь решать уравнения 

вида:    а+х=в; а-х=в; х-

а=в; 

 

Уметь выполнять 

проверку решения 

уравнения; 

 

Уметь сравнивать, 

складывать и вычитать 

именованные числа; 

-использовать в процессе 

измерения знание 

единиц измерения 

длины, объема и массы; 

 

 

Личностные: 

-проявление интереса к 

изучаемому материалу; 

-формирование 

уважительного отношения к 

чужому мнению 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу и активно 

включаться в деятельность; 

-постановка учебной задачи на 

основе жизненного опыта 

учащихся; 

-учиться высказывать свое 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

-добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса; 

 

Дидактические игры 

 

Работа с 

геометрическим 

материалом 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

Проблемные задачи 

 

Парно-групповая 

работа 

 

Проблемные 

диалоги 

 

2 

 

С.60-

63 

 

25.01  

73-

74. 

Уравнение.  

75. Уравнение. Проверка 

решения уравнения 

1 С.64-

65 

26.01  

76. Уравнение 1 С.66-

67 

27.01  

 Величины и их 

измерение (13ч) 

    

77. Длина. Сантиметр. 1 С.68-

69 

28.01  

78. Величина. Длина. 1 С.70-

71 

1.02  

79. Длина. Дециметр. 

Математический 

диктант 

1 С.72-

73 С.3 

с.р. 

2.02  

80-

81. 

Длина. Решение 

задач. 

2 С.74-

77 

3.02 

4.02 

 

82. Величины. Масса. 

Килограмм. 

1 С.78-

79 

8.02  

83. Сравнение, сложение 1 3ч. 9.02  



и вычитание величин.  -применять полученные 

знания о величинах при 

решении задач, вычерчивании 

отрезков, преобразовании 

величин 

Коммуникативные: 

-формулировать свое мнение 

и позицию; 

-договариваться и приходить к 

общему решению 

С.2-3 

 

84. Величины. Объем, 

литр 

1 С.4-5 10.02  

85. Сложение и 

вычитание величин. 

1 С.6-7 11.02  

86. Величины. Решение 

задач. 

1 С.8-9 15.02  

87. Решение задач 

Математический 

диктант 

1 С.10-

11 С.3 

с.р. 

16.02  

88. Числа от 10 до 20. 1 С.12-

13 

17.02  

89. Самостоятельная 

работа по теме 

«Величины и их 

измерение» 

1 С.8-9 

с.р. 

18.02  

90. Анализ работ и 

коррекция знаний 

1  29.02  

 Числа от 10 до 20 (19ч) Знать  названия и 

последовательность 

чисел от 11 до 20; 

 -разрядный состав чисел 

Личностные: 

-проявление интереса к 

изучаемому материалу, 

настойчивости и достижения 

 

Математические 

диктанты 

 

 

3 

 

С.14-

19 

 

1.03 

2.03 

3.03 

 

91-

93. 

Числа от 10 до 20. 



94-

96. 

Табличное сложение. от 11 до 20; 

Знать алгоритм сложения 

и вычитания в пределах 

20; 

Знать таблицу сложения 

и вычитания в пределах 

20; 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20; 

Уметь складывать и 

вычитать в пределах 20; 

 

 

цели; 

-соблюдать при 

сотрудничестве самые 

простые общие правила для 

всех людей; 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу и активно 

включаться в деятельность на 

уроке; 

-учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

-учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Познавательные: -применять 

знание табличных случаев 

сложения и вычитания в 

пределах 20 при решении 

задач и выражений;  -

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Коммуникативные:  -

выражать в математической 

Парно-групповая 

работа 

 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

 

3 С.20-

25 

7.03 

9.03 

10.03 

 

97. Табличное сложение 1 С.26-

27 

14.03  

98-

99. 

Табличное вычитание 

Математический 

диктант 

2 С.28-

31 С.3 

с.р. 

15.03 

16.03 

 

100-

102. 

Табличное сложение 

и вычитание 

3 С.32-

37 

17.03 

21.03 

22.03 

 

103-

105. 

Сложение и 

вычитание в пределах 

20.  

3 С.38-

45 

23.03 

24.03 

4.04 

 

106. Сложение и 

вычитание в пределах 

20. 

1 С.38-

45 

5.04  

107. Сложение и 

вычитание в пределах 

20. 

1 С.38-

45 

6.04  

108. Самостоятельная 

работа по теме 

«Числа от 10 до 20» 

1 С.10-

11 с.р. 

7.04  



109 Анализ работ и 

коррекция знаний 

речи свои мысли и действия; 

-формулировать свое мнение 

и позицию 

 1  11.04  

Повторение изученного в 1 классе 

 

 23    

110-

124. 

Повторение 

изученного в 1 

классе 

Знать таблицу сложения и 

вычитания в пределах 20; 

-названия компонентов и 

результата действий 

сложения и вычитания;  

-переместительное 

свойство сложения; 

-единицы измерения 

длины, объема, массы. 

Уметь: 

-решать простые задачи; 

-решать уравнения; 

-находить значения 

выражений; 

-отличать предметы по 

признакам; 

-узнавать и называть 

плоские геометрические 

Личностные: 

-проявление интереса к 

повторению изученного 

материала; 

-развитие этических чувств; 

в предложенных ситуациях 

общения и сотрудничества, 

опираясь на общие простые 

правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, 

как поступить; 

Регулятивные: 

-проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

-учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

Дидактические игры 

 

Проблемные 

диалоги 

Работа с 

информационными 

источниками 

 

Парно-групповая 

работа 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

15 С.46-

61 

  

125-

126. 

Повторение 

изученного в 1 

классе 

2 С.62-

64 

  

127. Итоговая 

контрольная работа 

1 С.12-

15 

с.р. 

  

128. Анализ работ и 

коррекция знаний 

1    

129-

133. 

Повторение 

изученного в 1 

классе 

5 С.62-

64 

  



фигуры; Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; 

Коммуникативные: 

формулировать свое мнение и 

позицию, договариваться и 

приходить к общему решению 

 Итого:    133   

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Печатные пособия: 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Математика». Учебник для 1 класса в 3 частях. М., «Баласс» 2012. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Методические рекомендации для учителя. Математика 1 класс». 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Дидактический материал к урокам математики. 1 класс» 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Самостоятельные и контрольные работы. 1 класс» Тетради на печатной основе 
 

ТСО (средства ИКТ) 

 Телевизор 

 Магнитофон 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Компьютер 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru 

Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки РФ 

http://fsu.edu.ru/p1.html 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике 

http://www.rost.ru 

Федеральный портал "Российское образование" 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" 

http://www.ict.edu.ru 

Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

http://www.rostobr.ru 

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

http://www.rostobrnadzor.ru 

Учительская газета 



http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" 

http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru 

Журнал "Вестник образования России" 

http://www.vestniknews.ru 

Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Издательство «Баласс»  

www.school2100.ru 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»  

www.lbz.ru 

Издательский центр "Владос"  

www.vlados.ru 

Издательский центр "Мой учебник"  

www.my-tbook.ru 

Издательство Московского государственного университета  

www.msu.ru/depts/MSUPubl2005 



Педагогический университет «Первое сентября» (взаимодействует с факультетом педагогического образования МГУ им. М. В. Ломоносова и 

Московским институтом открытого образования) 

http://edu.1september.ru/courses/distance/?info=2 

Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 

http://roipkpro.ru/index.php/do-progr 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования  

school.edu - "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее 

образование; дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-информационные источники.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 1 класса создана на основе: 

  - основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

  - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-творческой 

изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно 

участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа мира. 
Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с требованиями Государственных образовательных 



стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности. 
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно 

художественно-деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения 

определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно-визуального образа, но и 

постигают контекст художественного явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-
творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), 
выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и 

сопереживание. 
Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-творческой деятельности. 
Цель определяет следующие задачи: 
– расширение художественно-эстетического кругозора; 
– приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства; 
– освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов и инструментов; 
– создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики; 
– освоение простейших технологий дизайна и оформления; 
– воспитание зрительской культуры.. 
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, 

поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. 
 
Программа обеспечена рабочими тетрадями «Разноцветный мир», 1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим 

комментарием и пошаговыми рекомендациями. Кроме того, в процессе реализации программы возможно использование учебников 

«Технология», 1–4-й классы (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности, 

помогающий решить задачу общекультурного развития.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-
творческой изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и 

непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа 

мира. 
Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с требованиями Государственных образовательных 

стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО деятельности. 
Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно 

художественно-деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения 

определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно-визуального образа, но и 



постигают контекст художественного явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-
творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о 

человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), 
выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и 

сопереживание. 
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, 

поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный 

содержательный блок. 

 
 
 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится   1 час 

в неделю, 33 часа  в учебный год. 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 

природы и человеческой жизни. 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как 

величайшей  ценности,  как  основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

 неживой  природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а 

 также  переживание  чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 
Ценность   человека   как  разумного существа, стремящегося к добру,  самосовершенствованию  и  самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 
Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему,  как  проявление высшей человеческой способности – любви. 
Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 



Ценность   семьи  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  самым 

жизнеспособность российского общества. 
Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния 

 нормального человеческого существования. 
Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы  естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда  по всей  социальной сути  является человек. 
Ценность  социальной солидарности как  признание  прав  и свобод  человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность   человечества как  части  мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а)      формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
б)      воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
в)       развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г)  формирование духовных и эстетических потребностей; 
д)      овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж)  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 
б)  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в)   ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 
    г)  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
   д)  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 



осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
•  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
•  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
•  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
•  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
•    Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
•     Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б)  оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
•   Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г)  уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
6. Содержание учебного предмет 

 
1-й класс  
Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать, чтобы стать художником. Профессии, которыми может овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, деталях. 
Расширение понятия о цвете: изучение порядка цветов радуги (спектра). Получение первого представления о живописи. 

Дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств. 
Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых линиях и форме предметов. Изучение свойств линий на примере 

рисунков П. Пикассо.  



Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, овал, круг). 
Понятие об аппликации. Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 
симметричных фигурах и оси симметрии. Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение некоторых закономерностей 

построения орнамента. Развитие представлений о живописи и некоторых её законах. Основные и родственные цвета, пары 

дополнительных цветов. Основы работы гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в живописи дополнительных 

цветов. Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная и горизонтальная композиция, фон). Понятие о 

графике и её изобразительных средствах: линиях, пятнах, штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное понятие о 

контрасте. Графические иллюстрации.  Первичное представление о пейзаже. Демонстрация различных пейзажей под соответствующую 

музыку. Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. Получение представления об искусстве Древнего мира.  
 

Результаты обучения и развития учащихся 

К концу учебного года учащиеся должны иметь представление об эстетических категориях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны знать: 
– особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объемное изображение, рельеф, мозаика. 
 
Должны уметь: 
– работать с гуашью (подготовка, смешивание красок, способы нанесения: от светлого к темному, по спектру, фоновое и главное 

изображение), реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний в контексте (связи) 

художественно-творческой и трудовой деятельности, изображать однодетальные и многодетальные предметы, работать в технике 

аппликации, бумагопластики; 
– под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во время работы, правильно пользоваться 

средствами художественной деятельности; 
– с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  
– самостоятельно аккуратно выполнять графические приемы, работать с акварелью, гуашью. 

 

 

 

7. Календарно- тематическое планирование  



№ 
п/

п 

Дата  
Раздел, тема 

Основные виды учебной деятельности учащихся , 

ориентированные на достижение метапредметных , предметных и 

личностных  результатов 

Примечание  

План Факт Предметные  Метапредметные и личностные (УУД) 
1.  ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ (9ч.) 

 
 
 

 
 

 

2.     
Кто такой художник. Форма, размер, 

цвет, характер, детали.  
 
 «Дружные соседи». Рисование цветными 

карандашами забавных человечков. 

 
 
Сформированность  

первоначальных 

представлений  о  роли  

изобразительного искусства 

в жизни и духовно-
нравственном развитии   
человека; ознакомление  

учащихся  с  

выразительными  

средствами  различных 

видов изобразительного 

искусства и освоение 

некоторых из них;  

ознакомление  учащихся  с  

терминологией  и  

классификацией   
изобразительного 

искусства;  первичное  

ознакомление  учащихся  с  

отечественной  и  мировой   
культурой;  получение  

детьми  представлений  о  

некоторых  специфических  

формах художественной 

деятельности. 
   

 
 
Регулятивные: 
   • Проговаривать последовательность действий на 

уроке.   
   • Учиться работать по предложенному учителем 

плану.  
   • Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного.  
   • Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  
Познавательные: 
   • Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от  уже  известного с помощью 

учителя.   
   • Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  
   • Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя  учебник,   свой   жизненный   

опыт   и   информацию,   полученную   на  уроке.   
   •   Перерабатывать   полученную   информацию:   

делать   выводы   в  результате совместной работы 

всего класса.  
   •   Сравнивать   и   группировать   произведения   

изобразительного  искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.).  
   • Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 
Коммуникативные: 
   • Уметь пользоваться языком изобразительного 

искусства:    
а) донести свою позицию до собеседника; б) 

оформить свою мысль в устной и письменной форме 
(на уровне  одного 

 

3.  8.09  Форма, размер, цвет, характер, детали.  

Коллективная творческая работа 

«Городок».  
4.  15.09  Понятие о цвете.  

Изучение порядка цветов радуги. 
«Загадочный фазан». Рисование цветными 

карандашами 
5.  22.09  Живопись.  

Углубление понятия о цвете.  
Коллективная творческая работа «Чудо-
дерево».  

6.  29.09  Дополнительные цвета. Теплые и 

холодные цвета. «Коврик».  
7.  6.10  Рисунок.  

Линия и форма. 
Рисование животных. 

8.  13.10  Линия и форма. Коллективная творческая 

работа «Солнечный денёк».  
9.  20.10  Понятие о геометрических фигурах. 

Рисование куклы или робота. 
10.  27.10  Фигуры. Аппликация. «Любимая игруш-

ка». 
11.  10.11.  Понятие о симметрии.  Вырезание 

листьев. 
12.  17.11  Симметрия в жизни. Аппликация «Осень». 

 



13.  24.11  Понятия «орнамент», «геометрический 

орнамент».   
14.  1.12.  Построение разных по композиции 

орнаментов. 
15.  8.12  Орнамент. Коллективная аппликация 

«Осенний букет». 
16.  15.12  Основные и родственные цвета, пары 

дополнительных цветов. Знакомство с 

гуашевыми красками. Смешивание 

основных цветов. 

  предложения или небольшого текста).  
   • Уметь слушать и понимать высказывания 

собеседников.  
   • Уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста.  
   •  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  

и  поведения  в   
школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им.  
   • Учиться согласованно работать в группе:  
   а) учиться планировать работу в группе;  
   б) учиться распределять работу между участниками 

проекта;  
   в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть  работы;   
   г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  
Личностные: 
     а) формирование у ребёнка ценностных 

ориентиров в области изобразительного искусства;  
     б) воспитание  уважительного отношения к 

творчеству как своему, так и других людей;  
     в) развитие самостоятельности в поиске решения 

различных изобразительных задач;  
     г) формирование духовных и эстетических 

потребностей;  
     д) овладение различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности;   
     е) воспитание готовности к отстаиванию своего 

эстетического идеала;  
     ж) отработка навыков самостоятельной и 

групповой работы. 

 

17.   
РАБОТАЕМ ГУАШЬЮ (9ч.) 

18.  22.12  Закрепление представлений о 

геометрическом орнаменте. 

«Разноцветные узоры». 

 

19.  29.12  Натюрморт. Композиции натюрморта. 

«Фрукты на тарелочке».  
20.  19.01  Свойства теплых и холодных цветов. 

Коллективная работа «Плоды на столе». 
21.  26.01  Графика и ее изобразительные 

свойства.  
Рисование веток и деревьев. 

22.  2.02  Графические иллюстрации. Черно-белая 

композиция «Зимний лес».  
23.  9.02  Пейзаж. Передача настроения с помощью 

цвета. 
24.  2.03  Народные промыслы России 

 «Морозные узоры».  25.  9.03  
26.  ПРОЗРАЧНАЯ АКВАРЕЛЬ (15ч.) 

 
16.03  Свойства акварельных красок. Приемы 

работы акварельными красками.  

«Чудесная радуга».  

27.  6.04  Приемы работы акварельными красками.  
«Витраж».  

28.  13.04  Работа акварелью слоями. «Рыбка в море».  
29.  20.04  Натюрморты с цветами. Панно «Букет».  



30.  27.04  Сюжет, зарисовки, наброски. Наброски 

животных и людей. 
31.  5.05  Искусство Древнего мира. Рисование 

животных и людей в стиле наскальной 

живописи. 
32.  11.05  Творческая работа «Рисунок на скале».  
33.  18.05  Изготовление открытки ко Дню защиты 

детей 
34.  25.05  Изготовление панно 
35.    Итоговый урок. Выставка работ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  
 
Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной программе используется УМК издательства «Баласс». 

К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также 

рабочие тетради под аналогичным названием для 1-4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым ком-
ментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых даются в учебнике, затем более подробно описываются и 

отрабатываются в рабочей тетради. 
 Обучение изобразительному искусству обеспечивается учебниками и пособиями: 

1. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Учебник по изобразительному искусству «Разноцветный мир».- М.: Баласс, 2013 
2. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Разноцветный мир». - М.: Баласс, 2013 
3.  О. А. Куревина, Е.Е. Лутцева. Методические рекомендации для учителя. - М.: Баласс, 2013 

К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также 

рабочие тетради под аналогичным названием для 1-4 классов (авт. О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская) с методическим пошаговым 

комментарием. Все практические приемы и навыки, теоретические основы которых даются в учебнике, затем более подробно описываются 

и отрабатываются в рабочей тетради. 



В процессе реализации программы возможно также использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1-4 
классов (авт. О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической направленности. 
 

 
1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии создана на основе: 

  - основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

  - учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015 – 2016 учебный год. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 
предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. 
Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, 

эмоциональности восприятия ребёнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, 

слушателя посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим 

художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного 

соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств 

развития личности ребёнка.  
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную культуру, которая определяет личность каждого 

без учёта степени активности влияния на неё. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент 

формирования личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой жизнедеятельности. С 

рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности 

материальной целесообразности, так и духовной насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, 

которая существует в двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их опредмечиванию и в 

форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, 
исходя из данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных установок, включающих в процесс реакции на 

действительность. Духовные же ценности являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об эстетической 

целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна 

жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она может быть освоена им через 

самостоятельную деятельность на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 
Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие виды (литературу, живопись, 

музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для создания у детей 

целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в 



творческую деятельность, быть не может.  
Художественно-творческая деятельность  даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и 

материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через содержание, 

но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого 

творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных произведений. При этом художественно-
творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая 

реализация замысла.  
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его основные положения согласуются с 

концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный 

по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности 

учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 
Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  
Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  
Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае 

подразумевает рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную специфику искусства в целом и каждого его вида в 

отдельности (соотношение реального и ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), 

особенности восприятия произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым является искусство. 

Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  



Задачи курса: 
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 
 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе 

решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий 

и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 
 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических  текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для последующей художественно-творческой 

деятельности, которые в совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и 

эстетический контекст, в котором данные понятия раскрываются. 
Второй блок  изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной 

деятельности. 
Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 
 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических 

приёмов, конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  
Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с созерцания, восприятия 

художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы 

осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и т.д. 

Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его 

внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение 

рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической 

реализации замысла, решение технико-технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение 



основных технологических приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный 

материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического идеала, вытекающего из эстетического 
контекста, частью которого является художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития художественных и технических 

способностей детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть 

эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса. 
Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и художественного творчества. 
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать единым требованиям  

эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе 

включать свои варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов.  
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, 

являющиеся основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических 

приёмов и операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы 

по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 
Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное 

наследие народов России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные 

промыслы, иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-поделки героев 

произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, 

куклы, рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п.  
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, различные виды творчества и труда, 

содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 

данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 
Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым развитием детей. Оно получает 

наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с 
использованием изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов.  
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность 

учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. Для 

успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, 

а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: качество 

выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 

учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и 

находки поощряются в словесной одобрительной форме. 
 
 



 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В связи с тем что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на распределение учебных часов по учебным 

предметам и по классам, а даёт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить 

на каждый учебный предмет, в том числе и на технологию.  
Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс в следующих вариантах:  
1. В рамках предмета технологии – 1(2) часа в неделю в каждом классе. 
Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного общеэстетического дополнения к урокам по 

изобразительному искусству. 
2. Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 часа в неделю. Для полноты реализации программы 

изобразительного искусства курс дополняется рабочей тетрадью по изо. 
3. Курс может быть использован в школах с углублённым изучением художественно-эстетического цикла. В данном случае курс 

рассчитан на 2(3) часа: 1(2) часа  урок технологии и 1 час  урок изобразительного искусства. 
Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. 
Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками (учитель по технологии, изобразительному 

искусству). 
Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное время, особенно театрализованные виды 

деятельности в рамках раздела «Давным-давно». Также программа может быть использована в: 
 ИЗО-студиях; 
 театральных кружках; 
 центрах эстетического развития; 
 школах искусств. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», 

рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического материала, активизации учащихся, учёта их 

индивидуальных особенностей, культурных запросов. 
 
 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  
 

5 . Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметными средствами. 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  



 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 
 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое, сцена. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности 

для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний.  
По трудовой(технико-технологической) деятельности: 
знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия;  
 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 



 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, правильно работать 

ручными инструментами; 
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 
 
 

    
№ Наименование разделов и тем Максимальная 

нагрузка учащихся 
(в часах) 

Из них 
Теоретическое 

обучение 
(в часах) 

Практические  
Занятия 
(в часах) 

1 Люди и их дела 2ч 1ч 1ч 
2. Работаем с природным материалом 4ч  4ч 
3. Работаем с пластилином 4ч  4ч 
4 Работаем с цветной бумагой 4ч 1ч 3ч 



Тематическое планирование по дисциплине» Технология» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Содержание учебного предмета 
1 класс  34  часа 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание -6ч 

 
Профессии близких; профессии, знакомые детям. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 
Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения. 
Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 
Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в 

игольнице, карандаш в подставке), гигиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после 

работы. 

5 Работаем по шаблону 2ч  2ч 
6 Учимся аккуратно наклеивать детали 2ч  2ч 
7 Сгибаем и складываем бумагу 2ч  2ч 
8 Конструируем и моделируем 8ч 1ч 7ч 
9 Знакомимся с тканью и нитками 5ч 2ч 3ч 
 Итого 33ч 5ч 28ч 



Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты -10ч 

 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их 

практическое применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), 

поэты (слово), музыканты (ноты). 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия 

из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей 

отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка 

(изделия, деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  
Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и 

пр.). 
3. Конструирование -7ч 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. 

Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, комбинирование материалов), 

общее представление. Неподвижное соединение деталей. 
4. Художественно-творческая деятельность -10ч 
Эстетические понятия. 
I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический идеал.Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, 

тождество, соотношение.) 
II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное равенство. Зеркальность изображения. Гармония в 

жизни и искусстве. Соотношение частей.) 
III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь утилитарного и эстетического.) 
Эстетический контекст. 
Эстетическое в действительности и в искусстве. 
Эстетический идеал в искусстве разных народов. 



Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 
Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, литературы. 
Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента (геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 
Соотношение плоского и объёмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  горельеф. 
1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 
2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 
Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 
Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности выстраивается по горизонтальным параллелям, что 

обеспечивает интегративные связи. 
5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  
Календарно- тематическое планирование 

Учебник технология  «Прекрасное рядом с тобой». Авторы: О. А. Куревина, Е.А. Лутцева 
 

№ 
п/п 

Наименовани

е раздела 

программы 

Тема урока  
(этап 

проектной  
или 

исследовательс

кой 

деятельности) 

Коли- 
чество 

часов 

Тип урока  
(форма и вид 

деятельности 

обучающихся,  
форма занятий) 

Элементы  
содержания 

Требования  
к уровню  

подготовки 
обучающихся 

(результат) 

Стра

ницы 

учеб

ника 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся. 
Дата  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I. 
Регулятивные  УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности  класса  на уроке.  

 
Познавательные  УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные  УУД: 
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 
 слушать и понимать речь других. 



 
 
 
 
 
 

1 

Люди и их 

дела. 

Мастера и их 

работа. Люди и 

вещи. 

1 Урок введения 

новых знаний 
Вводная беседа 

«Что мы будет 

делать на уроках 

технологии». 

Процесс 

организация 

рабочего места, 

выполнение 

последовательности 

операций, контроль 

за ходом и 

результатами 

деятельности 

По трудовой 

деятельности 

знать: 
– виды 

материалов 

(природные, 

бумага, тонкий 

картон, ткань, 

клейстер, клей), 

их свойства и 

названия; 
– конструкции 

однодетальные и 

многодетальные, 

неподвижное 

соединение 

деталей; 
– названия и 

назначение 

ручных 

инструментов, 

назначение и 

методы 

использования 

шаблона, правила 

работы с ним; 
– 
технологическую 

последовательнос

ть изготовления 

С.4-5.  Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром; 

предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, наблюдать конструкторско-
технологические и декоративно-
художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

 

С помощью учителя 

выполнять простейшие 

исследования 

 

2 Собираем 

осенние листья 

(конструирован

ие) 
Составление 

узора или 

фигурки 

животного.  

1 Урок введения 

новых знаний 
Выбор и 

применение 

выразительных 

средств для 

реализации 

собственного 

замысла в 

аппликации, 

художественном 

изделии 

С.6-7  



несложных 

изделий: 

разметка, резание 

3 Работа с 

природными 

материалами 

Рабочее место. 
Чудеса из листьев 

(конструирование,

наклеивание) 
Практическая 

работа «Золотая 

рыбка». 

1 Урок введения 

новых знаний 
Соблюдение 

безопасных 

приемов труда при 

работе  
с различными 

инструментами, 

материалами. 
Природные 

материалы. Выбор 

материалов по их 

свойствам  

Уметь:  
– под контролем 

учителя 

организовывать 

рабочее место и 

поддерживать 

порядок на нем во 

время работы, 

правильно 

работать ручными 

инструментами;  
– с помощью 

учителя 

анализировать, 

планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

осуществлять 

контроль качества 

результатов 

собственной 

практической 

деятельности;  

С.8-9  (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять изученные 

материалы: их виды, физические 

и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов, 

приёмы работы освоенными 

приспособлениями и 

инструментами); 
 анализировать предлагаемые 

задания: понимать поставленную 

цель, анализировать 

конструкторско-технологические 

и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное;  

 осуществлять практический 

поиск и открытие нового знания 

и умения; анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 
 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 
необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда; 
 планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, 

задачами, особенностями 

 



выполняемого задания. 
С помощью учителя и под его 

контролем организовывать свою 

деятельность: подготавливать своё 

рабочее место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда. 

С помощью учителя 

 осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию, с помощью 

шаблона); 
 оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, аккуратность 

выполненной работы; принимать 

участие в обсуждении результатов 

деятельности одноклассников; 
 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено.  
С помощью учителя: 

 моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями по образцу и его 

рисунку;  
 определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и 

инструменты.  
  

4 Игрушки из 1 Урок введения Представление о – самостоятельно С.10-   



природных 

материалов 

(конструирование 

соединений). 

Практическая 

работа «Гном, сова, 

птица». 

новых знаний богатстве и 

разнообразии 

природы  России и 

мир. Оформление и 

отделка изделий. 

Процесс труда: 

планирование, 

организация 
рабочего места 

определять 

количество деталей 

в конструкции 

изготавливаемых 

изделий,  
аккуратно 

выполнять 

соединение 

деталей (мелких и 

средних по 

размеру) 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.12 

5 Птичка – 
невеличка 

(конструирование 

соединений). 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Оформление и 

отделка изделий. 

Процесс труда: 

планирование, 

организация 

рабочего места 

  

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работаем с 

пластилином. 

Медвежонок Миша 

(конструирование 

соединений). 

1 Урок 

закрепления 

знаний. 

Выбор и 

применение 

выразительных 

средств для 

реализации 

собственного 

замысла. 

 С.13   

7 Рабочее место. 

Непослушный 

цыплёнок 

(конструирование) 

1 Урок введения 

новых знаний 
Знакомство с новым 

материалом - 
пластилином. 
Выбор и 

применение 

выразительных 

средств для 

реализации 

собственного 

замысла.  
Процесс 

организация 

 С.14-
16 

  



рабочего места, 

выполнение 

последовательности 

операций, контроль 

за ходом и 

результатами 

деятельности. 

8 Дымковская 

игрушка 

(конструирование). 

1 Урок введения 

новых знаний 
Знакомство с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся 

русских мастеров 

Дымковской 

слободы (г.Киров) 
Восприятие, 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и 

мирового искусства. 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры России и 

мира Декоративное 

оформление и 

отделка изделий. 

Процесс труда: 

планирование, 

организация 

рабочего места 

 С.17    



 

9 

 

Резвая лошадка 
(конструирование) 

1 Урок 
закреплении 
знаний. 

Декоративное 
оформление и 
отделка изделий. 
Создание изделий 
по собственному 
замыслу 

 С.18-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. 20-21 

  

10 «Весёлый 
музыкант» 
(конструирование). 

1 Урок введения 
новых знаний 

Рукотворный мир 
как результат труда 
человека.  
Знакомство с новым 
инструментом 
стекой. 
 

  

 
Раздел II. Регулятивные  УУД: 
 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
 проговаривать последовательность действий на уроке;  
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности  класса  на уроке.  

Познавательные  УУД: 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего  класса; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные  УУД: 
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 
 слушать и понимать речь других. 

 

11 
Работаем 

с цветной 

бумагой. 

Рабочее место. 
Твой помощник 
ножницы 
(инструменты, 
материалы) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Беседа на тему 
«Бумага». Правила 
пользования 
ножницами. 

 С.22-23   



12 

 

«Аленький 
цветочек» 
(отрезание 
наклеивание) 

1 Урок введения 
новых знаний.  

Процесс 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
последовательности 
операций, контроль 
за ходом и 
результатами 
деятельности. 

По художественно-
творческой 
изобразительной 
деятельности знать: 
особенности 
материалов 
(изобразительных и 
графических),  
используемых 
учащимися  
в своей 
деятельности, и их 
возможности для 
создания образа;  

С.24-25   

13 

 

Салфетка с 
узорами 
(вырезание, 
соединение) 

1 Урок-введение 
новых знаний. 

Выбор и 

применение 

выразительных 

средств для 

реализации 

собственного 

замысла 

аппликации. 
Определение 

формы, размеров, 

последовательности 

изготовления 

изделий по 

рисункам. 

Уметь 
реализовывать 
замысел образа  
с помощью 

полученных на 

уроках 

изобразительного 

искусства знаний в 

контексте (связи) 

художественно-
творческой и 

трудовой 

деятельности 

С.26   

14 

 

Салфетка  под 
чашку (вырезание, 
соединение) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Определение 
формы, размеров, 
последовательности 
изготовления 
изделий по 
рисункам. 

 С.27   



 

15  
 
 
Работаем по 

шаблону. 
 

Мозаика (шаблон, 
вырезание, 
конструирование) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Определение 
формы, размеров, 
последовательности 
изготовления 
изделий по 
рисункам, схемам, 
эскизам. Разметка 
деталей по 
шаблонам и с 
применением 
разметочных 
инструментов. 

 С.28-29   

16  Скоро Новый год 
(резание, 
наклеивание)  

1 Урок введения 
новых знаний 

Процесс 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
последовательности 
операций, контроль 
за ходом и 
результатами 
деятельности 

 С.30-31   

17  В лесу родилась 
ёлочка (разметка, 
сборка) 

1 Уроки 
повторения и 
обобщения 

Определение 
формы, размеров, 
последовательности 
изготовления 
изделий по 
рисункам, схемам, 
эскизам. Разметка 
деталей по 
шаблонам и с 
применением 
разметочных 
инструментов.  

 С.30-33   

18  Снеговичок 
(разметка, сборка) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Разметка деталей по 
шаблонам и с 
применением 
разметочных 
инструментов. 

 С.34-35   



19 Сгибаем, 

складываем 

бумагу 

Рабочее место. 
Симметрия 
(сгибание, 
складывание) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Процесс 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
последовательности 
операций, контроль 
за ходом и 
результатами 
деятельности. 

 С.36-37   

20  Весёлые 
снежинки 
(складывание) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Бережное 
использование и 
экономное 
расходование 
материалов. 
Процесс 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
последовательности 
операций, контроль 
за ходом и 
результатами 
деятельности 

 С.38-39   

21  Что узнали, чему 
научились. 

1 Урок 
обобщения. 

Бережное 
использование и 
экономное 
расходование 
материалов. 
Процесс 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
последовательности 
операций, контроль 
за ходом и 
результатами 
деятельности. 

 С.40-41   

Раздел III. 

Регулятивные  УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  



 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности  класса  на уроке.  

Познавательные  УУД: 

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

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего  класса ; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

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

Коммуникативные  УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 
 

22  Изделие и его 
конструкция 
(конструирование) 
Подвижная 
игрушка 
«Дергунчик» 

1 Урок введения 
новых знаний. 

Выбор и 
применение 
выразительных 
средств для 
реализации 
собственного 
замысла в 
художественном 
изделии 

 С.42-43   



23 Работаем с 
набором 
«Конструктор» 
(конструирование) 

1 Уроки введения 
новых знаний.  

Знакомство с 
деталями 
конструктора и 
способами 
соединения их. 

С.44-45   

24 Подвижное и 
неподвижное 
соединение 
деталей 
(конструирование) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Овладение 
основными 
приемами 
соединения 
деталей.  

С.46-47   

25  Модель самоката 
(конструирование) 

1 Урок 
закрепления 
знаний. 

Последовательность 
и краткая 
характеристика 
операций.  
 
Сборка модели  из 
деталей 
конструктора по 
образцу создание 
моделей по 
собственному 
замыслу. Проверка 
модели в действии. 
Демонтаж изделий 
 

 С.48-49   

26 Подарок ко Дню 
защитника 
Отечества 
(разметка, сборка, 
отделка). 
Праздничная 
открытка 
(аппликация) 

1 Урок 
закрепления. 

Сборка изделия  из 
деталей по 
шаблону. 

Уметь организовать 
рабочее место при 
работе с разными 
материалами  
(с помощью учителя) 

С.50-51   

27 

 
 

Искусство 
оригами 
(конструирование, 
складывание). 
 

1 Урок введения 
новых знаний 

Знакомство с 
основными 
приёмами 
складывания и 
базовыми формами 

Уметь изготавливать 
базовые формы 
оригами. 

С.52-53   



 
 
 (треугольник, 
водяная бабочка, 
квадрат) 

28 Подарок ко Дню 8  
марта (разметка, 
сборка, отделка) 

1 Урок 
закрепления 
знаний. 

Выбор и 
применение 
выразительных 
средств для 
реализации 
собственного 
замысла в 
художественном 
изделии 

Уметь организовать 
рабочее место при 
работе с разными 
материалами  
(с помощью учителя) 

С.54-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

29  Быстрые самолёты 
( 
конструирование) 

1 Урок введения 
новых знаний 

Последовательность 
и краткая 
характеристика 
операций.  
Сборка модели  по 
образцу. 

Уметь организовать 
рабочее место, 
моделировать 
изделие по плану или 
по рисунку. 

С.56-57   

 Раздел IV. 

Регулятивные  УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

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

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности  класса  на уроке.  



Познавательные  УУД: 

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

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре); 

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

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

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего  класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

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

 

Коммуникативные  УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 
 

30 Рабочее место. 
Учимся шить и 
вышивать 
(приёмы 
подготовки к 
шитью) 

1 Уроки введения 
новых знаний. 

Знакомство с 
основными 
инструментами для 
шитья и 
приспособлениями 
для вышивания. 

Уметь отмеривать 
нитку, зная два 
приёма. 

С.58-59   

31  Иглы и игольницы 
(инструменты, 
соединения 
разных 
материалов)  
Изделие 
«Игольница» 

1 Уроки введения 
новых знаний. 

Знакомство с 
различными видами 
игл и правилами их 
храниения. 

Уметь:  
– под контролем 
учителя 
организовывать 
рабочее место и 
поддерживать 
порядок на нем во 
время работы, 

С.60   



правильно работать 
ручными 
инструментами;  
– с помощью учителя 
анализировать, 
планировать 
предстоящую 
практическую 
работу, осуществлять 
контроль качества 
результатов 
собственной 
практической 
деятельности; 

32  Нитки. Закладки 
(отделка строчкой 
прямого стежка) 

1 Уроки введения 
новых знаний. 

Знакомство с 
тканью для 
вышивания-канвой, 
швом вперёд 
иголка. 

 С.61-62   

33  Что узнали, чему 
научились. 

1 Урок обобщения 
знаний. 

  С.63   

 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по  физической культуре для 1 класса  создана на основе: 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово; 

- учебного плана МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово на 2015– 2016 учебный год 

   Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет 

свою специфику.  



   Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных предметов как минимум тем, что обучают 

детей чтению, письму и счёту. Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребенка. 
    Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 
Программа обучения физической культуре направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (сельская школа); 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 



выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

2. Общая характеристика учебного предмета 
         Современные школьники отличаются любознательностью и большей информированностью, но при этом физически слабо 

развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и социальные условия. Если в прежнее 

время маленький человек 5–9 лет имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, то 

теперь ситуация коренным образом изменилась.  
На предметную область «Физическая культура»  в 1классе выделяется 99 ч. Из них 3 ч.  на раздел «Знания о физической 

культуре», 3 ч.  на раздел «Способы физкультурной деятельности», 60 ч.  на раздел «Физическое совершенствование» и 33 часа -  
на подвижные игры с элементами спорта».  При таком распределение часов основной формой проведения уроков в первом 

становится двигательная деятельность.  
Однако при данном распределении часов невозможно решить такие глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни 

и развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» 
позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих задач учебники 

«Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 

ориентированных принципов, а именно: 
а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на технологию проблемного диалога. В 

соответствии с этой технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 

учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её осуществлению 

и оценивать итоги достижения в соответствии с планом.  
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и 

класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные 

задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют 

применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи 

(имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто 

предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий. 
           В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. В рамках Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности и выставления 

отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего 

образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты 

перечислены в дневнике школьника, обучающегося по Образовательной системе «Школа 2100». 
   Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
   Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а также реализации межпредметных 

связей учебники «Физическая культура» построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная 



система «Школа 2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, 

природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 

возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  
   Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает сформировать сравнительно полную картину 

мира и позволяет придать творческий, исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 

новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 
   Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить 

эти новые знания со своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой 

двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и 

поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у 

него постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) 

объяснения и осмысления своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно  учебному плану МОБУ НШ-ДС д. Новомунасипово рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения  в объеме три 

часа в неделю  (99  ч в год). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим 

людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью 

живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности  любви. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества.  



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 



— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
Уровень физической подготовленности. 1класс 

Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 



Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не сгибая 

ног в коленях 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 
Коснуться 

лбом колен 
Коснуться 

ладонями пола 
Коснуться 

пальцами пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Разделы программы  1-й класс 

I часть 67 ч. 

Знания о физической культуре  3  

Способы физкультурной деятельности  3  

Физическое совершенствование: 61 ч. 



1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
   
2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

– гимнастика с основами акробатики  
– лёгкая атлетика 
– лыжные гонки  
– подвижные и спортивные игры 

 

2 ч. 
 

59 ч. 
16  
14  
12  
17  

II часть 32 ч. 

1. Подвижные игры с элементами спорта: 
– подвижные игры на основе баскетбола  
– подвижные игры на основе  мини-футбола  
–  подвижные игры на  основе  бадминтона  
– по выбору учителя (подвижные игры и эстафеты 

с мячом) 
 

2.  Подготовка и  проведение соревновательных мероприятий: 
 - легкая атлетика 

22 ч. 
3 
4 
5 
10 
 

10 ч. 
 

            10 
 

                                                                                                                         Итого:    99 ч. 

 
 
 

 

 

 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

( 1  класс ) 99 часов. 

№ Тема урока 
Тип урока 

Кол-во часов 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 
(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата по 

плану 
Фактич. 

дата 



    Личностные  

УУД 
Познавательные  

УУД 
Коммуникативны

е УУД 
Регулятив 
ные   УУД 

  

 Раздел программы «Знания о физической культуре» (3 часа) 

1 

 

 

Как будем 

тренироваться  
Вводный 

 (1 час) 

Знать: 
-правила поведения и технику 

безопасности на уроках 

физической культуры; 
-  подбор одежды и обуви для 

спортивных занятий. 

Развивать 

готовность к 

сотрудничеству. 

Умение строиться 

по росту, 

выполнять простые 

команды. 

Познакомиться с 

учителем и 

одноклассниками

. 
 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения. 

  

2 Влияние 

физических  

упр-ий на 

здоровье 

человека. 

Теоретический 

(1час) 
Знать: 
-понятия: гибкость, сила, 

скорость, выносливость; 
-значение этих качеств для 

человека. 

Стремление к 

физическому 

совершенству. 

Способы развития 

физических 

качеств. 

Понимание 

ценности 

человеческой 

жизни. 

Бережное 

отношение к 

другим людям. 

  

3 Как 

оборудовать 

спортивный 

уголок дома. 

Комбинирован

ный (1час) 
Знать: 
- организация места занятий 

физическими упражнениями; 
Безопасность выполнения 

физических упражнений; 
Спортивное оборудование. 

Стремление к 

самостоятельном

у физическому 

совершенству. 

Организация 

деятельности с 

учётом требований 

её безопасности. 

Взаимодействие 

с родителями, 

уметь 

формулировать 

свои цели. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём, 

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности  к 

месту проведения 

  

Раздел программы «Физическое совершенствование» (93часа) 

«Лёгкая атлетика» (12часов). 

4 Строевые упр-
ия:  построения 

в шеренгу, в 

колонну 

Комбинированн

ый (1час) 
Знать: 
-построение по росту; 
Строевые команды: 

Становись!,  Разойдись!, 

Смирно!, Вольно! 

Проявлять 

дисциплинирован

ность, управлять 

своими эмоциями. 

Умение строиться 

по росту, 

выполнять 

простые команды. 

Уметь общаться и 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

на принципах 

взаимоуважения 

Технически 

правильно 

выполнять 

простые 

(строевые) 

действия 

  

5 Беговая змейка 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
-построение по росту; 
-бег строем или группой из 

разных исходных положений с 

изменяющимся направлением 

движения. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Умение 

контролировать 

скорость и 

расстояние при 

беге. 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных упр-
ний. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

беговых упр-ний. 

  

6 Бег коротким, 

средним и 

длинным 

шагом. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
-длину шага; 
- каким беговым шагом 

выполнять короткую 

Формировать 

выносливость и 

силу воли при 

выполнении 

Умение бежать со 

средней скоростью 

и ускоряться. 

Уметь при 

необходимости 

уступать беговую 

дорожку. 

Регулировать 

дистанцию при 

беге с 

одноклассниками. 

  



Понятие 

«короткая 

дистанция». 

Бег на 

скорость, бег 

на 

выносливость 

дистанцию; 
- понятия скорость и 

ускорение. 

физически 

сложных упр-
ний. 

7 Бег с 

максимальной 

скоростью с 

высокого 

старта. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
-медленный бег; 
-быстрый бег; 
-ускорение. 

Стремление 

преодолевать 

себя. 

Умение 

контролировать 

скорость, 

ускоряться. 

Проявлять 

упорство и 

выносливость. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общие интересы. 

  

8 Бег в 

чередовании с 

ходьбой до 

150м. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- понятия медленный, средний 

и быстрый темп бега; 
-равномерный бег с 

изменяющимся интервалом 

отдыха 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Уметь выбрать 

нужный для себя 

темп бега. 

Уметь 

контролировать 

эмоции при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий. 

Уметь через 

диалог разрешать 

конфликты. 

  

9 Бег с 

преодолением 

препятствий. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- бег с высоким подниманием 

бедра; 
- способы преодоления 

препятствий; 
 

Стремление к 

физическому 

развитию. 

Самостоятельно 

выбрать способ 

преодоления 

препятствий. 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

однокласснику. 

Уметь через 

диалог разрешать 

конфликты. 

  

10 Попрыгунчики Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 

-прыжки на месте; 

- прыжки на ногах поочерёдно; 

-прыжки на скакалке 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

прыжковых упр-
ний 

Совершенствовать 

навыки  в прыжках 

на скакалке 

Умение 

аргументировать 

свое мнение, 

убеждать и 

уступать. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых упр-
ний 

  

11 Прыжки с 

продвижением. 

Личная 

гигиена. 

 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 

- прыжки на двух ногах вперёд, 

назад, левым и правым боком; 

- правила личной гигиены. 

 

Проявлять 

качества 

координации при 

выполнении 

прыжковых упр-
ний. Выполнять 

правила гигиены 

и свой 

Умение осознанно 

строить свой 

рабочий день. 

Умение слушать 

чужое мнение, 

обсуждать и 

отстаивать свою 

позицию. 

Умение 

корректировать, 

вносить 

изменения в свой 

распорядок дня. 

  



распорядок дня. 

12 Дальний  

прыжок 
Игровой (1 час) Знать: 

-технику выполнения прыжка в 

длину с места; 

- правила игры «Прыжки через 

верёвочку» 

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

прыжок. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину с 

места 

самостоятельно. 

Уметь 

поддержать 

слабого игрока,  

уметь достойно 

проигрывать. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

  

13 Прыжки со 

скакалкой. 
Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 

- прыжки на двух ногах через  

скакалку; 

-осваивать технику 

выполнения прыжков на 

скакалке. 

Развивать 

координационные 

способности. 

Уметь выполнять 

прыжок на 

скакалке. 

Находить 

ошибки  при 

выполнении 

учебных заданий, 

стремиться их 

исправить. 

Объективно 

оценивать свои 

умения. 

  

14 Упражнения с 

малым мячом. 
Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
-бросок и ловля мяча над 

собой; 
бросок и ловля мяча в парах; 

Развивать 

координационные 

способности. 

Осваивать 

двигательные 

действия  при 

работе с м/мячом. 

Контролировать 

свои действия. 
Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с мячом. 

  

15 Метание 

малого мяча 

цель. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
- технику выполнения метания 

малого мяча в цель; 
 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

быстроты при 

метании малого 

мяча. 

Осваивать технику 

метания малого 

мяча в цель. 

Взаимодействова

ть в группах при 

выполнении 

метания малого 

мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

  

Раздел программы «Способы физкультурной деятельности» 3часа 
16 «Зачем нужен 

режим дня?» 
Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- как организовать свое учебное 

время, время на активный отдых, 

время на сон; 
- необходимость соблюдения 

режима. 
 

Учиться 

организовывать 

свою 

деятельность,  

рационально 

использовать 

время. 

Планировать  

спортивные 

занятия в режиме 

дня, 

организовывать  

отдых и досуг  в 

течение дня  с 

использованием  

средств 

физической 

культуры. 

 Взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

находить с ними 

общий язык и 

общие интересы. 

  

17 Простейшие 

закаливающие 

процедуры. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- значение закаливания; влияние 

на здоровье человека. 

Признание 

здоровья 

решающим 

фактором в 

жизни 

человека. 

Уметь выбрать для 

себя с учётом 

своих 

особенностей  

способ 

закаливания. 

Контролировать 

свои действия. 
Стремление  к 

З.О.Ж., способы 

достижения цели. 

  



18 Физическая 

нагрузка и её 

влияние на 

сердце. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
Представление о физических  

нагрузках; 
- как действуют физические 

упражнения на мышцы  

человека; 
 - как действуют физические 

нагрузки на сердце-измерение 

пульса. 

Бережное 

отношение к 

своему 

здоровью. 
 

Необходимость 

отслеживания 

состояния 

здоровья. 

Уметь оказать 

помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

однокласснику 

Бережное 

отношение к 

другим людям. 

  

«Подвижные и спортивные игры» (15часов) 
19 Правила в 

игре, их 

значение. 

Игровой (1 час) Знать: 
-необходимость соблюдения 

правил игры; 
-умение работать (играть) в 

команде. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелатель

ности.  

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

  

20 Игра «К своим 

флажкам». 
Правила 

поведения и 

безопасность. 
 

Игровой (1 час) Знать:  
- об организации подвижных игр 

во время уроков и прогулок, 

выбор одежды и инвентаря; 
- правила игры; 
-уметь строиться в колонну, в 

шеренгу. 

Стремление к 

победе, умение 

достойно 

проигрывать. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом. 

Уметь 

сотрудничать в 

команде. 

Следовать девизу 

«Один за всех и 

все за одного» 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр. 
 

  

21 Олимпийские 

игры, их 

история. 

Комбинирован

ный 
Знать: 
-историю развития физической 

культуры; 
-Олимпийские виды спорта. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятельно

сти человека. 

Факты истории 

развития 

физической 

культуры. 

Стремление к 

справедливости, 

чести и 

достоинству  по 

отношению к 

себе и к другим 

людям. 

Осознание 

человеком себя 

как представителя 

страны  и 

государства. 

  

22 Игра «Лиса и 

куры». 
 

Игровой (1 час) Знать:  
- организующие команды и 

приемы построения и 

перестроения; 
- правила игры; 
-уметь ускоряться; 
-менять направление бега. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Излагать правила 

и условия 

проведения 

подвижных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр. 

  

23 Игра «Два 

мороза». 
Правила 

организации и 

проведения игр 

Игровой (1 час) Знать:  
- правила игры; 
- знать слова ведущих; 
-менять скорость бега; 
- координировать движения. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельно

й организации 

Умение 

самостоятельно 

выработать 

стратегию игры. 

Взаимодействова

ть в парах при 

выполнении 

технических 

действий в игре. 

Различать 

ситуации 

поведения в 

подвижных играх. 

  



 и проведении 

подвижных игр. 
24 Игра «Кто 

дальше 

бросит». 
 
 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать:  
- правила игры; 
-технику метания малого мяча на 

дальность с  места. 
 

Осваивать 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями. 

Осваивать технику 

метания малого 

мяча. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

взаимодействии 

в группах. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 
 

  

25 Игра 

«Пятнашки». 
 

Игровой (1 час) Знать:  
- правила игры; 
-бег с ускорением  и изменением 

направления. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

управлять 

эмоциями во 

время 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

  

26 Игра 

«Прыгающие 

воробушки». 
 
 

Игровой (1 час) Знать:  
- правила игры; 
- прыжки на одной ноге; 
- прыжки с поочерёдной сменой 

ноги. 

Проявлять  

координацию, 

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных игр. 

Развивать 

выдержку, 

прыгучесть во 

время игры. 

 Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

способы действия 

в случае 

расхождения с 

правилами игры. 

  

27 Игра «Метко в 

цель». 
 
 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать:  
- правила игры; 
-технику метания малого мяча в 

цель. 
 

Проявлять 

внимание и 

ловкость во 

время броска в 

цель 

Осваивать технику 

метания малого 

мяча 

Уметь 

взаимодействова

ть в парах при 

выполнении 

технических 

действий  в  

играх 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча 

  

28 Правила 

проведения 

эстафет. 

комбинированн

ый (1 час) 
Знать: 
-линия старта; 
- условия передачи эстафеты; 
- техника безопасности при 

выполнении эстафет. 

Воспитывать в 

себе волю к 

победе. 

Совершенствовать 

бег с ускорением, 

развивать 

ловкость, 

координацию. 

Взаимодействова

ть со 

сверстниками на 

принципах 

дружбы и 

толерантности. 

Управлять 

эмоциями, 

сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность. 

  

29 Эстафеты с 

обручем. 
 
 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать:  
- правила игры; 
- правила передачи эстафеты; 
- упражнения с обручем. 
 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время эстафет 

Осваивать технику 

владения обручем 
Взаимодействова

ть в группах при 

выполнении 

технических 

действий  в играх 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет 

  

30 Игра «Точный 

расчет». 
Игровой (1 час) Знать:  

- правила игры; 
Проявлять 

внимание, 

Осваивать 

строевые команды. 
Взаимодействова

ть в группах, 

Различать 

допустимые и 

  



Роль слуха и 

зрения при 

движении 

человека. 

-как выполнить расчёт в колонне, 

в шеренге. 
 

сообразительно

сть и быстроту 

передвижений. 

подчиняться 

капитану. 
недопустимые 

формы поведения 

на уроке. 

31 Игра «Караси и 

щука» 
Игровой (1 час) Знать:  

- правила игры; 
-ориентироваться на игровом 

поле; 
-быстрый бег с изменением 

направления. 

Уметь активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность. 

Стремиться найти 

свою стратегию в 

игре. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности. 

Уметь донести 

информацию в 

доступной, 

эмоционально 

яркой форме. 

  

32 Эстафеты с 

мячом. 
 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать:  
- правила игры; 
-передачу мяча; 
-броски  и ловлю мяча. 
 

Проявлять 

точность, 

ловкость  и 

быстроту во 

время эстафет. 

Осваивать технику 

владения мячом. 
Взаимодействова

ть в группах при 

выполнении 

технических 

действий  с 

мячом. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет. 

  

33 Игра «Зайцы в 

огороде». 
 
 

Игровой (1 час) Знать:  
- правила игры; 
-ориентироваться на игровом 

поле; 
-быстрый бег с изменением 

направления 

Развивать 

стремление к 

сотрудничеству 

и стремление к 

победе. 

Уметь 

контролировать 

скорость и менять 

направлена при 

беге. 

Взаимодействова

ть в группах при 

выполнении 

игровых 

действий. 

Уметь 

корректировать и 

вносить 

изменения в свое 

поведение. 

  

Гимнастика с основами акробатики  (15 часов) 

34 Мы солдаты! 
Игра 

«Становись-
разойдись». 
Соблюдение 

техники 

безопасности 

на уроках 

гимнастики. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- правила поведения и технику 

безопасности на уроках 

гимнастики; 
-строевые действия в шеренге и 

колонне; 
-выполнение строевых команд. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

Различать и 

выполнять 

строевые команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

  

35 Размыкание в 

шеренге и 

колонне на 

месте.  
ОРУ с 

гимнастически

ми палками. 
Игра 

«Совушка». 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
-перестроение из шеренги в 

колонну и обратно; 
- выполнение упражнений с 

гимнастическими палками под 

счет учителя. 

Стремление к 

физическому 

совершенству: 

развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации.  

Осваивать 

универсальные 

умения, связанные 

с выполнением 

организующих 

упражнений 

(строевые 

упражнения). 
Осваивать ОРУ с 

предметами. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

  



36 Повороты на 

месте налево и 

направо. 
ОРУ с 

гимнастически

ми палками. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- правая, левая сторона; 
- повороты под счёт; 
- показ и выполнение 

упражнений с гимнастическими 

палками. 

Совершенствов

ание осанки и 

координации. 

Выполнение 

строевых команд 

под счет. 
Показ упражнений 

с гимнастическими 

палками с 

учителем. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

  

37 Ходьба 

широким 

шагом, 

глубокий 

выпад, ходьба 

в приседе. 

Соревнователь

ный (1час) 
Знать: 
- ходьба широким шагом; 
- выпады; 
- приседы и полуприседы. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

   

38 Упоры, виды 

упоров. 
 

Групповой (1 

час) 
Знать: 
-упор присев; 
-упор лёжа; 
-упор согнувшись. 

Развитие 

координационн

ых 

способностей. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы 

по группам 

самостоятельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

  

39 Группировка 

из положения 

лежа, перекаты 

назад из седа в 

группировке и 

обратно. 

Групповой (1 

час) 
Знать: 
- группировка; 
- перекаты назад из седа в 

группировке и обратно. 

Проявлять 

качества силы, 

координации 

при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Описывать 

технику переката 

назад в 

группировке. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Взаимодействие 

в группах при 

самостоятельной 

работе. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

  

40 Передвижение 

по 

гимнастическо

й стенке вверх 

и вниз. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- способы передвижения по 

гимнастической стенке. 

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координацию. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Оказывать 

помощь и 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

  

41 Передвижение 

по 

гимнастическо

й стенке 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- способы передвижения по 

гимнастической стенке. 

Проявлять 

внимание, 

ловкость, 

координацию. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений 

Оказывать 

помощь и 

взаимовыручку 

при работе в 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

  



горизонтально 

лицом и 

спиной к 

опоре. 
 

прикладной 

направленности. 
парах. гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

42 Передвижение 

по 

гимнастическо

й скамейке, по 

бревну. 
 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- способы передвижения по 

гимнастической скамейке 

(ходьба, подтягивание руками 

лежа на животе, перемещение на 

четвереньках). 

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

Совершенствовать 

способы 

передвижения по 

гимнастической 

скамейке, выявлять 

и характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнений на 

скамейке.  

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в группах при 

работе на 

скамейке. 

Уметь 

корректировать 

свои действия и 

действия в 

группе. 

  

43 Лазанье по 

канату. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- технику лазанья по канату. 

Проявлять 

выносливость, 

силу, 

координацию. 

Описывать 

универсальные 

действия при 

лазаньи по канату. 

Взаимодействова

ть и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Взаимодействоват

ь и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

  

44 Совершенствов

ание лазанья 

по канату. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- технику лазанья по канату. 

Проявлять 

выносливость, 

силу, 

координацию. 

Описывать 

универсальные 
действия при 

лазаньи по канату. 

Взаимодействова

ть и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

Взаимодействоват

ь и проявлять 

взаимовыручку 

при работе в 

парах. 

  

45 Произвольное 

преодоление 

простых 

препятствий. 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Уметь найти свой способ 

преодоления препятствий. 
Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразительно

сть. 

Уметь 

организовать 

самостоятельную 

деятельность. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

  

46 Преодоление 
полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья, 

перелезания, 

переползания. 
 
 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Знать: 
- способы преодоления 

препятствий (лазанье по 

скамейке, перелезание через 

скамейку, перешагивание через 

предметы, переползание и т.д.). 

Проявлять 

качества силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности

. 

Осваивать технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать работу 

по отделениям. 
Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

  

47 Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке, по 

Групповой (1 

час) 
Знать: 
- обычная ходьба; 
- ходьба с различным 

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

Совершенствовать 

технику ходьбы, 

характеризовать и 

Осваивать работу 

по отделениям. 
Уметь 

корректировать 

свои действия и 

  



бревну. 
Специальные 

дыхательные 

упражнения 
 

положением рук; 
- ходьба с перешагиванием через 

предметы; 
- ходьба в равновесии (мешочек 

на голове). 

держать 

равновесие. 
исправлять ошибки 

при выполнении 

ходьбы на 

скамейке. 
 

действия в 

группе. 

48 Танцевальные 

шаги. 
Контроль и 

регуляция 

движения. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- приставные шаги; 
- подскоки; 
- шаги польки. 

Формировать 

правильную 

осанку, учиться 

держать 

равновесие. 

Описывать 

технику 

выполнения 

танцевальных 

шагов. 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Уметь 

корректировать 

свои действия и 

действия в 

группе. 

  

«Лыжные гонки » (21час) 
49 Организующие 

команды и 

приемы на 

уроках лыжной 

подготовки. 
Выбор одежды 

и обуви для 

занятий на 

свежем 
воздухе 

Вводный урок 

(1 час) 
Знать: 
- требования к одежде и обуви во 

время занятий на улице; 
- значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и 

закаливания; 
- требования к температурному 

режиму. 

Персональный 

подбор лыжного 

инвентаря. 

Иметь 

представление о 

переохлаждении 

и обморожении 

на улице в 

зимнее время. 
 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

  

50 Передвижение 

на лыжах 

ступающим 

шагом без 

палок. 
 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Знать: 
- как надевать и снимать лыжи 

(крепления, их виды); 
- способы передвижения на 

лыжах. 

Контролировать 

скорость 

передвижения на 

лыжах по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Осваивать 

технику 

передвижения на 

лыжах 

скользящим 

шагом. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б.   

51 Перенос 

тяжести тела с 

лыжи на лыжу. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- перенос  тяжести тела на месте; 
перенос  тяжести тела в 

движении. 
 

Совершенствован

ие передвижения 

на лыжах 

ступающим 

шагом. 

Уметь 

координировать 

свои движения 

стоя на лыжах. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

  

52 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом без 

палок. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок. 

Совершенствован

ие передвижения 

на лыжах 

скользящим 

шагом. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

ступающим и 

скользящим 

шагом без палок. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б.   

53 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом без 

палок. 

Игровой (1 час) Знать: 
- передвижение на лыжах 

скользящим шагом без палок; 
- правила игры; 
- менять направление движения 

Проявлять 

качества 

координации при 

передвижении на 

лыжах, 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения на 

лыжах без 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

Т.Б.   



Игра «Салки на 

марше». 
на лыжах. выносливость. палок. обгоняющему. 

54 Передвижение 

на лыжах 

ступающим 

шагом с 

палками. 
 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Знать: 
- передвижение на лыжах 

ступающим шагом с палками. 

Проявлять 

качества 

координации при 

передвижении на 

лыжах, 

выносливость. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения на 

лыжах с 

палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б.   

55 Передвижение 

на лыжах 

ступающим 

шагом с 

палками. 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Знать: 
- передвижение на лыжах 

ступающим шагом с палками. 

Совершенствоват

ь технику 

передвижения на 

лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения на 

лыжах с 

палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б.   

56 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом с 

палками. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- передвижение на лыжах 

ступающим шагом с палками. 

Совершенствоват

ь технику 

передвижения на 

лыжах. Развитие 

координации и 

выносливости 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения на 

лыжах с 

палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б.   

57 Передвижение 

на лыжах 

скользящим 

шагом с 

палками. 
 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- передвижение на лыжах 

ступающим шагом с палками. 

Совершенствоват

ь технику 

передвижения на 

лыжах. Развитие 

координации и 

выносливости 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения на 

лыжах с 

палками. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

Т.Б.   

58 Повороты. 
 
 

Игровой (1 час) Знать: 
- технику поворота 

переступанием на месте с 

палками и без палок; 
- правила игры; 
- правила проведения эстафет на 

лыжах. 

Развитие 

внимания, 

координации, 

скорости и 

выносливости. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

поворотов. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Т.Б.   

59 Игра «На 

буксире». 
 

Игровой (1 час) Знать: 
- правила игры; 
- менять направление движения 

на лыжах. 

Проявлять 

качества 

координации при 

передвижении на 

лыжах, 

выносливость. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения на 

лыжах без 

палок. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение по 

лыжне, уступать 

лыжню 

обгоняющему. 

   

60 Повороты 

переступанием 

в движении. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
- технику поворота в движении; 
- как использовать изученные 

способы перемещения на лыжах. 

Развитие 

координации. 
Осваивать 

технику 

передвижения и 

поворотов на 

лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Т.Б.   



61 Эстафеты на 

лыжах. 
Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
- правила лыжных эстафет; 
- менять направление движения 

на лыжах; 
-технику поворота в движении. 

Проявлять 

качества 

координации при 

передвижении на 

лыжах, 

выносливость. 

Осваивать 

технику 

передвижения и 

поворотов на 

лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Т.Б.   

62 Подъемы и 

спуски под 

уклон.  

Игровой (1 час) Знать: 
- технику спуска в высокой и 

средней стойке; 
- подъем «лесенкой»; 
- правила игры. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 
подъемов. 

Объяснять и 

осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Т.Б.   

63 Передвижение 

на лыжах до 1 

км. 
Развитие 

выносливости. 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Уметь использовать при 

прохождении дистанции 

разученные способы 

передвижения на лыжах, спуски, 

повороты, подъемы. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

сложных 

физических 

нагрузок. 

Т.Б.   

64 Игра «Попади 

в ворота». 
Игровой (1 час) Знать: 

- правила игры; 
- передвижения на лыжах 

скользящим шагом; 
- повороты переступанием. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

своим 

сверстниками. 

Т.Б.   

65 Общеразвиваю

щие упр-ия 

стоя на лыжах. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Уверенно стоять на лыжах, уметь 

переносить тяжесть тела с одной 

ноги на другую сохраняя  

равновесие. 

Проявлять 

координацию при 

выполнении упр-
ий. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных заданий 

, отбирать 

способы  их 

исправления. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

Т.Б.   

66 Передвижение 

на лыжах  в 

режиме 

умеренной 

интенсивности. 

Урок-
путешествие (1 

час) 

Знать: 
- передвижения на лыжах 

скользящим шагом; 
- повороты переступанием. 

Проявлять 

выносливость при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Общаться и 

взаимодействова

ть со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения 

и взаимопомощи. 

Распределять 

нагрузку  при 

выполнении 

длительных 

заданий. 

  

67 Спуск с горы с 

изменяющимис

я стойками на 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- высокая стойка; 
- средняя стойка; 

Проявлять 

координацию при 

выполнении  

При 

необходимости 

осуществлять 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

Т.Б.   



лыжах. - низкая стойка. спусков в 

различных 

стойках. 

безопасное 

падение. 
требований её 

безопасности. 

68 Совершенствов

ание  спуска с 

горы с 

изменяющимис

я стойками на 

лыжах. 

Комбинирован

ный (1 час) 
Знать: 
- высокая стойка; 
- средняя стойка; 
- низкая стойка. 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство  для 

освоения знаний. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Т.Б.   

69 Торможение. Игровой (1 час) Знать способы торможения. 

 

Проявлять 

положительные 

качества 

личности,  

упорство  для 

освоения знаний. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Оказывать 

поддержку своим 

сверстникам. 

Технически 

правильно 

выполнят 

двигательные 

действия. 

  

«Подвижные и спортивные игры»  (21час) 

70 Бросок и ловля 

мяча на месте. 
Игра «Бросай, 

поймай» 

Игровой (1 час) Знать: 
- ловля мяча на месте; 
- правила игры. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при работе 

с мячом. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

уни 

универсаль

ные 

умения, 

управлять 

эмоциями 

во время 

учебной 

деятельност

и. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

баскетбольными 

мячами. 

  

71 Ловля мяча на 

месте в парах. 
Игра «Играй, 

играй, мяч не 

теряй». 

Игровой (1 час) Знать: 
- передача мяча от груди и ловля 

мяча в парах; 
- правила игры. 

Проявлять 

координацию, 

внимание, быстроту 

и ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

уни 

универсаль

ные 

умения, 

управлять 

эмоциями 

во время 

игровой 

деятельност

и. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение при 

работе в парах. 

  

72 Игра «Кто 

дальше 

бросит». 
 

Игровой (1 час) Знать: 
- дальний бросок мяча из-за 

головы; 
- правила игры. 

Проявлять силовые 

качества и точность. 
Осваивать технику 

владения мячом. 
Взаимодейс

твовать в 

группах 

при 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

  



выполнени

и 

технически

х действий 

с мячом. 

поведение во 

время игры. 

73 Бросок мяча 

снизу на месте 

в щит. 
 

Игровой (1 час) Знать: 
- передача мяча снизу на месте; 
- бросок мяча снизу в цель; 
- правила игры. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты. 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Взаимодейс

твовать в 

группах 

при 

выполнени

и 

технически

х действий 

с мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  

74 Игра «Метко в 

цель». 
Игровой (1 час) Знать: 

- дальний бросок мяча из-за 

головы; 
- бросок мяча снизу в цель. 
 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты. 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Характериз

овать 

поступки, 

действия , 

давать им 

объективну

ю оценку 

на основе 

освоенных 

знаний. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

  

75 Передача мяча 

(снизу, от 

груди, от 

плеча). 

Комбинирован

ный  (1 час) 
Знать: 
- передача мяча снизу; 
- передача мяча от груди; 
- передача мяча от плеча. 

Стремиться 

побеждать, 

стремиться 

улучшить свои 

результаты. 

Совершенствование 

техники владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

работы в 

парах. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

  

76 Ловля мяча на 

месте и в 

движении. 

 

Игровой (1 час) Знать: 
- специальные передвижения без 

мяча; 
- передача и ловля мяча на месте; 
- передача и ловля мяча в 

движении; 
- правила игры. 

Проявлять ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 

мячом. 

Характеризовать и 

исправлять ошибки 

при работе с мячом. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

работы в 

парах. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

упражнений с 

мячом. 

  

77 Игра «Не 

оступись». 
Игровой (1 час) Знать:  

- правила игры; 
-уметь перемещаться по 

заданному расстоянию; 
-уметь преодолевать 

препятствия. 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать технику 

ходьбы, бега по 

ограниченному 

пространству. 

Взаимодейс

твовать в 

группах 

при 

выполнени

и игровых 

действий. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

во время игры. 

  



78 Игра «Мяч по 

кругу». 
Игровой (1 час) Знать:  

- правила игры; 
- передача и ловля мяча на месте; 
- передача и ловля мяча в 

движении; 

Проявлять  

координацию, 

внимание и 

ловкость во время 

проведения 

подвижных игр. 

Характеризовать и 

исправлять ошибки 

при работе с мячом. 

Сохранять 

хладнокров

ие, 

сдержаннос

ть, 

рассудитель

ность. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

во время игры. 

  

79 Ведение мяча 

на месте. 

Игра «Мяч 

водящему». 

Игровой (1 час) Знать: 

- ведение мяча на месте правой, 

левой рукой; 

- правила игры. 

Стремиться к 

победе в игре. 
Совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

работы в 

группе. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  

80 Ведение мяча в 

шаге. 
Игра «Передай  

другому». 

Игровой (1 час) Знать: 
- ведение мяча в ходьбе правой, 

левой рукой; 
- правила игры. 

Проявлять ловкость, 

внимание, 

координацию при 

работе с 

баскетбольным 

мячом. 

Совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

Управлять 

эмоциями 

во время 

игры. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  

81 Ведение мяча в 

медленном 

беге. 
Эстафета с 

мячом. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
- ведение мяча в беге правой, 

левой рукой. 

Проявлять  

внимание, быстроту 

и ловкость во время 

эстафет. 

Осваивать технику 

владения мячом. 
Взаимодейс

твовать в 

группах 

при 

выполнени

и 

технически

х действий  

в играх. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет. 

  

82 Ведение мяча 

индивидуально

. 
 Игра «Школа 

мяча». 

Игровой (1 час) Знать: 
- ведение мяча с изменением 

направления в шаге, в беге; 
- правила игры. 

Проявлять 

координацию, силу 

во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Осваивать технику 

владения мячом. 
Осваивать 

универсаль

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

  

83 Ведение мяча в 

парах. 
  

Игровой (1 час) Знать: 
- ведение мяча в парах; 
- передача и ловля мяча в 

движении в парах; 
- правила игры. 

Стремиться к 

победе в игре. 
Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

  



подвижных игр. процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

проведении 

подвижных игр. 

84 Игра «У кого 

меньше 

мячей». 

 Знать:  
- правила игры; 
- передача и ловля мяча  через 

сетку. 

Стремиться к 

победе в игре. 
Совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

работы в 

группе. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  

85 Эстафеты с 

элементами 
ловли, 

передачи и 

ведением  

мяча. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
- передача мяча; 
-  ловля мяча; 
- ведение мяча. 

Стремиться к 

победе в игре. 
Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

  

86 Игра «Точный 

расчет». 
Игровой (1 час) Знать: 

- правила игры. 
 

Значение 

ежедневных 

занятий спортом на 

организм человека. 

Совершенствование 

физических 

навыков. 

Умение 

высказыват

ь и 

аргументир

овать свое 

мнение. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

на отдыхе. 

  

87 Эстафеты с 

гимнастически

м обручем. 

Соревнователь

ный (1 час) 
Знать: 
- правила проведения эстафет; 
-простые упр-ия с обручем 

Стремиться к 

победе в игре. 
Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельност

и. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

  

88 Игра «Два 

мяча». 
Игровой (1 час) Знать:  

- правила игры; 
- выполнять перестановки во 

время игры; 
- передача и ловля мяча  через 

сетку. 

Стремиться к 

победе в игре. 
Совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

работы в 

группе. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  



89 Совершенствов

ание  игры  

«Два мяча». 

Игровой (1 час) Знать:  
- правила игры; 
- выполнять перестановки во 

время игры; 
- передача и ловля мяча  через 

сетку. 

Стремиться к 

победе в игре. 
Совершенствовать 

технику владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль

ные умения 

работы в 

группе. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  

90 Игра «Рыбаки 

и рыбки»  
Игровой (1 час) Знать:  

- правила игры; 
-прыжки через скакалку. 

Активно  

включаться в 

игровые действия, 

проявлять свои 

положительные 

качества. 

Освоение новых 

двигательных 

действий. 

Управлять 

своими 

эмоциями, 

оказывать 

поддержку 

окружающи

м. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

  

«Лёгкая атлетика» (9 часов) 
91 Бег по 

размеченным 

участкам 

дорожки. 

Комбинирова

нный (1 час) 
Знать: 
- бег с изменением направления; 
- бег в колонне. 

Развивать скорость, 

выносливость. 
Описывать технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений на 

улице. 

  

92 Эстафеты с 

бегом на 

скорость. 

Соревновате

льный (1 час) 
Знать: 
- бег с ускорением; 
- каким беговым шагом 

выполнять ускорение; 
- передача эстафеты. 

Формирование 

потребности к ЗОЖ. 
Умение 

контролировать 

скорость при беге. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Уметь через 

диалог 

разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

  

93 Челночный бег 

310 м. 
 

Групповой(1 

час) 
Знать: 
- технику челночного бега; 
- ускорение с изменением 

направления. 

Развивать скорость, 

ловкость. 
Описывать технику 

челночного бега. 
Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности 

  



94 Бег с ускорением 

от 10 до 15 м. 
Соревновате

льный (1 час) 
Знать: 

- технику ускорения на короткие 

дистанции; 

- высокий старт; 

- технику финиша. 

Проявлять качества 

силы и быстроты 

при выполнении 

беговых 
упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при 

выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

  

95 Равномерный, 

медленный бег 

до 3 мин. 

Урок-
путешествие 

(1 час) 

Знать: 
- понятия медленный, средний и 

быстрый темп бега; 
- как рассчитывать силы и 

выбирать скорость при беге на 

длинные дистанции. 

Проявлять 

выносливость при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Понимать значение 

и влияние 

физических 

упражнений на 

трудовую 

деятельность. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Уметь 

контролирова

ть и 

управлять 

эмоциями при 

выполнении 

физически 

сложных 

заданий. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при беге на 

длинные 

дистанции. 

  

96 Прыжки с 

высоты до 30 см. 
Жизненно 

важные 

движения и 

передвижения 

человека. 

Комбинирова

нный (1 час) 
Знать: 
- прыжки на месте; 
- прыжки в движении; 
- спрыгивание, запрыгивание; 
- техника приземления.  

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь оказать 

помощь и 

поддержку  

при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

  

97 Игры с 

прыжками с 

использованием 

скакалки. 

Комбинирова

нный (1 час) 
Знать: 
- прыжки со скакалкой на месте; 
- в движении; 
- прыжки со скакалкой в парах; 
- игры со скакалкой. 

Значение развития 

силы, 

выносливости, 

координации в 

учебной и трудовой 

деятельности. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь 

объяснить 

правила и 

организовать 

игру в группе. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействии 

в группах при 

проведении игр 

со скакалкой. 

  



98 Метание малого 

мяча с места на 

дальность. 
 

Групповой (1 

час) 
Знать: 
- технику выполнения метания 

малого мяча на дальность. 

Проявлять качества 

силы, координации 

и быстроты при 

метании малого 

мяча. 

Осваивать технику 

метания малого 

мяча на дальность. 

Взаимодейств

овать в парах 

при 

выполнении 

метания 

малого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при метании 

малого мяча. 

  

99 Метание малого 

мяча стоя на 

месте в 

вертикальную 

цель, в стену. 

Игра «Метко в 

цель». 

Соревновате

льный (1 час) 
Знать: 
- технику выполнения малого 

мяча в цель; 
- правила игры. 

Проявлять качества 

силы, координации 

и быстроты при 

метании малого 

мяча. 

Осваивать технику 

метания малого 

мяча в цель. 

Взаимодейств

овать в 

группах при 

выполнении 

метания 

малого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при метании 

малого мяча. 

  

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется учителем перед уроком. 

Учебник для  3–4-го кл. Для   реализации  целей и  задач  обучения по  данной программе используется УМК по 
физической культуре издательства «Баласс». 

 

• Б.Б.  Егоров,  Ю.Е.  Пересадина, «Физическая культура», учебники, книга 1 для  1–2-го кл., книга 2 



 

 



 


