


Пояснительная записка 

 

В 1Б классе преподавание русского языка ведётся на основе рабочей программа, составленной на основе ФГОС  второго  поколения, 

авторской программы А.В. Поляковой, Н.А. Песняевой (Полякова А.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.В. Поляковой. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / А.В. Полякова, Н.А. Песняева. – М. : Просвещение, 

2014.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования.  

 

Рабочая программа по  литературному чтению  составлена на основании  следующих нормативно - правовых документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253" Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

8. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

9.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 24 августа 2015 г., протокол №1. 

     10.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

     11. Примерная основная образовательная программа  по русскому языку - Начальная школа. В 2 ч.  3-е изд. – М.: Просвещение, 2013.      

            (Стандарты второго поколения). 

12. Полякова А.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.В. Поляковой. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций / А.В. Полякова, Н.А. Песняева. – М.: Просвещение, 2014.) 

 

 



Для реализации программного содержания курса литературное чтение используются следующие учебники и учебные пособия: 

1. Полякова А.В. Русский язык. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.В. Полякова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

2. Песняева Н.А., Анащенкова С.В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015 

3. Полякова А.В. Русский язык. 1-2 класс. Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2012 

4. Илюхина В.А.. Прописи к «Букварю» Т.М. Андриановой. - М.: АСТ, «Астрель». 2015г. 

5. Илюхина В.А. Обучение грамоте по «Прописям» В.А.Илюхиной 

 

Предмет «Русский язык» занимает особое место среди предметов, входящих в учебный план начальной школы. Русский язык 

является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Специфика предмета «Русский язык» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, главным каналом социализации личности. В системе предметов 

начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

 • познавательную — ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические задачи: 

 • развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 • обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 • обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания (в том числе рассуждения), письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, пробуждать познавательный интерес к 

языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Содержание курса представлено следующими разделами: 

 • основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

 • развитие речи. 



Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя и учащихся, а также детей между собой. 

Программа нацеливает на систематическое обращение к языковому опыту учащихся, опору на языковое чутьё, обогащение речи 

учащихся. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

 Содержание курса рассчитано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению русского языка в 1 классе. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 • формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур; 

 • принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

 Метапредметные результаты: 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства для её 

осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



 • освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 • использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 • активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа, информации;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и за дачами; осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; 

 • овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 • готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

• умение осуществлять взаимный контроль и договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Предметные результаты:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 • понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

 • владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 • осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 



 

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

 Слушание.  

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, опорным словам и 

плану.  

Говорение.  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (рас- 

суждение, описание, повествование). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном и неявном (подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 

личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (краткое, 

подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Способы проверки и оценки контрольных и проверочных работ 

Проверка знаний, умений и навыков в любой период должна включает задания по темам, предположительно достаточно 

проработанным и закреплённым к моменту проверки. 

Отметки (баллы) не выставляются. 

Оценка осуществляется в соответствии с требованиями к знаниям, умениям и навыкам по русскому языку, а также по следующим 

показателям: 



1) наличие или отсутствие знания; 

2) умение практически применять знания; 

3) правильность решения (выполнения) задания; 

4) полнота решения. 

Нормативные требования, соответствующие показателям, могут быть представлены в виде общих уровней выполнения заданий: 

4-й уровень — учащийся самостоятельно и правильно выполняет привычные и непривычные задания. 

3-й уровень — допускает единичные негрубые ошибки при выполнении привычных и непривычных заданий, которые может 

исправить самостоятельно. 

2-й уровень — допускает единичные ошибки в привычных заданиях, нуждается в помощи при их исправлении, затрудняется 

выполнить непривычные задания, что свидетельствует о недостаточной сформированности умения применять свои знания. 

1-й уровень — результаты показывают, что ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изученного материала, 

допускает грубые ошибки. 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 20.08.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Обучение грамоте по «Прописям» В.А.Илюхиной 

 

№ 

п/п 
№ в 

теме 
Дата  

Тема урока 
 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

1 1. 01.09 Знакомство с прописью Знакомство учащихся с 

гигиеническими правилами 

письма: посадка, положение 

прописи, ручки. Выявление уровня 

готовности руки к письму.  

Знание гигиенических требований при 

письме и умение их соблюдать; 

контролировать свои действия в процессе 

работы; умение организовывать своё 

рабочее место и поддерживать порядок на 

парте. 

2 2. 02.09 Выполнение рисунков в 

прописи. 
Формирование умений правильно 

держать ручку, сохранять позу за 

столом, располагать тетрадь при 

выполнении заданий. 

Формирование умения выполнять 

графическое задание по образцу. 

Умение следить за положением ручки при 

письме, посадкой за столом; умение 

выполнять работу по образцу. 

3 3. 03.09 Разлиновка прописи. Письмо 

горизонтальных и наклонных 

линий. 

Знакомство с разлиновкой 

прописи. Формирование умения 

соблюдать наклон при проведении 

горизонтальных и наклонных 

линий. Формирование умения 

обводить предметы по контуру. 

Развитие наблюдательности. 

Умение различать направление линий в 

прописи; сравнивать выполненную работу 

с образцом, находить несовпадения. 

4 4. 04.09 Основной алгоритм письма. 

Написание и соединение 

крючка и наклонной. Шесть 

элементов основного 

алгоритма письма. 

Знакомство с этапами овладения 

алгоритмом письма с помощью 

маршрутного листа (6 элементов). 

Формирование умения писать и 

соединять «крючок» и наклонную 

линию. 

Умение отслеживать этапы освоения 

основного алгоритма письма с помощью 

маршрутного листа; различать 

последовательность написания элементов 

буквы и. 

5 5. 07.09 Основной алгоритм письма. 

Седьмой элемент алгоритма. 
Знакомство с седьмым элементом 

алгоритма. Формирование умения 

находить основные места 

соединения элементов и букв 

между собой: ½, 1/3, просветов в 

верхней и нижней частях букв и их 

Умение комментировать этапы 

выполнения основного алгоритма письма 

(написание буквы и); находить 

характерные элементы основного 

алгоритма в образце письма. 



соединений. 

6 6. 08.09 Упражнение в написании 

элементов основного 

алгоритма письма. 

Отработка умений писать 

элементы основного алгоритма. 
Умение сопоставлять изученные элементы, 

находить их сходство и различия; строить 

монологическую речь в процессе 

выполнения графических действий; 

определять элементы алгоритма на слух и 

воспроизводить их на бумаге. 

7 7. 09.09 Рабочее пространство 

дополнительных строк. 

Написание крючков. 

Формирование умений проводить 

наклонные линии, используя 

пространство дополнительных 

строк, писать «крючки». 

Умение ориентироваться в разлиновке 

прописи, различать рабочую и 

дополнительную строчки; умение писать 

«крючки» и контролировать свою работу 

(находить правильно выполненные, 

исправлять неверные). 

8 8. 10.09 Написание элементов букв И, 

Г, П, Т. 
Освоение письма элементов букв 

И, Г, П, Т. развитие 

наблюдательности. 

Умение выполнять задание по образцу; 

сопоставлять похожие элементы 

прописных букв И, Г, П, Т, находить 

сходства и различия в их написании. 

9 9. 11.09 Написание элементов букв Л, 

Г. 
Обучение умению различать 

похожие элементы букв. Освоение 

основного алгоритма письма 

(письмо буквы и). Формирование 

умения писать букву и. знакомство 

с правилами работы в паре. 

Умение сопоставлять похожие элементы 

прописных букв Л и Г, находить сходства 

и различия в их написании (письмо буквы 

Г начинается сверху, а в букве Л – снизу); 

умение ориентироваться в тетради 

товарища при обмене тетрадями (работа в 

паре). 

10 10. 14.09 Написание элементов букв н, 

к, Э. 
Формирование умения 

выписывать новый элемент 

(«стульчик») буквы к. 

Формирование умения 

ответственно относиться к 

выполнению задания, к проверке 

работы товарища. 

Умение анализировать образцы письма: 

находить места соединения элементов в 

букве и в слове, находить усвоенные 

элементы в незнакомых буквах, обозначать 

их условными значками; проверять 

выполнение задания товарищем при работе 

в парах, корректно сообщать об ошибках 

товарища. 

11 11. 15.09 Написание элементов букв К, 

И. 
Формирование умения 

выписывать новый элемент 

(«двойной крючок»), находить 

основные места соединения 

Умение контролировать расстояние между 

элементами во время их написания; 

самостоятельно находить усвоенные 

элементы в незнакомых буквах, обозначать 



элементов и букв между собой в 

слове: ½, 1/3, просветов в верхней 

и нижней частях букв и их 

соединений. 

их условными значками. 

12 12. 16.09 Написание элементов буквы у. 

Петля. 
Знакомство с новым элементом 

«петля». Отработка умений писать 

изученные элементы букв. 

Способствовать развитию 

наблюдательности. 

Умение участвовать в анализе новых 

элементов; соблюдать пропорции при 

написании петли буквы у. 

13 13. 17.09 Написание элементов букв п, 

Н. 
Знакомство с новым элементом 

«бугорок». Формирование умений 

воспроизводить услышанный 

алгоритм написания элемента на 

письме, комментировать вслух 

письмо заданного элемента. 

Способствовать развитию 

внимания, усидчивости. 

Умение сопоставлять услышанный 

алгоритм с написанием элементов; 

рассуждать при сравнении выполняемых 

элементов букв; комментировать вслух 

написание изученных элементов. 

14 14. 18.09 Соединение трёх и четырёх 

«крючков» в связку. 
Формирование умений соединять 

«крючки» в связку. Отработка 

умений писать изученные 

элементы букв. Способствовать 

развитию наблюдательности. 

Умение писать буквы и, ш; соблюдать 

наклон при письме; проверять выполнение 

задания товарищем. 

15. 15. 21.09 Упражнения в написании 

элементов основного 

алгоритма письма. 

Отработка умений писать 

элементы основного алгоритма 

письма, воспроизводить их по 

памяти. Способствовать развитию 

пространственных представлений. 

Умение воспроизводить полностью 

основной алгоритм письма (букву и) и 

комментировать его при письме; 

воспроизводить написание элементов по 

памяти (под диктовку учителя).  

16. 16. 22.09 Упражнения в написании 

элементов букв. 
Отработка умений писать 

элементы букв. Способствовать 

развитию пространственных 

представлений. 

Знание основного алгоритма письма 

(буквы и); умение воспроизводить по 

образцу и на слух; сопоставлять 

предложенные элементы букв и 

соединений, находить известные. 

 

17. 

17. 23.09 Упражнения в написании 

элементов букв 
Отработка умений писать 

элементы основного алгоритма 

письма, воспроизводить их по 

памяти. Способствовать развитию 

Умение воспроизводить полностью 

основной алгоритм письма (букву и) и 

комментировать его при письме; 

воспроизводить написание элементов по 



пространственных представлений. памяти (под диктовку учителя).  

18. 18 24.09 Упражнения в написании 

элементов букв 
Отработка умений писать 

элементы букв. Способствовать 

развитию пространственных 

представлений. 

Знание основного алгоритма письма 

(буквы и); умение воспроизводить по 

образцу и на слух; сопоставлять 

предложенные элементы букв и 

соединений, находить известные. 

19. 19 25.09 Письмо строчной буквы а. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы а. Способствовать 

формированию осознанного 

отношения к письму. 

Способствовать развитию 

наблюдательности и умению 

анализировать письмо новой 

буквы. 

Умение сравнивать написание букв а, и, 

находить общие элементы; планировать 

последовательность написания буквы а; 

анализировать графические ошибки в 

написании буквы а; вписывать изученную 

букву в образец, читать незнакомые слова 

с опорой на рисунок; находить изученную 

букву в алфавите. 

20. 20 28.09 Письмо строчной буквы у. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы у. Формирование 

умений сравнивать две изученные 

буквы (а и у), писать две буквы в 

связке, показывая безотрывное 

соединение двух букв (отрыв-

отдых при написании первой 

буквы). Способствовать развитию 

внимания на игровом материале. 

Умение воспроизводить написание буквы 

у по образцу; сравнивать написание букв а 

и у, находить одинаковые элементы; 

правильно соединять две буквы; 

восстанавливать последовательность 

алгоритма письма буквы у. 

21. 21 29.09 Письмо заглавной буквы А. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы А. формирование 

умения поэтапно выстраивать свои 

действия при письме и 

анализировать их. Способствовать 

развитию наблюдательности при 

сравнении написания букв с 

образцом. 

Умение анализировать алгоритм 

написания заглавной буквы А; выполнять 

поэтапно письмо букв; находить 

графические ошибки в написании слов; 

узнавать характерные элементы букв и 

дополнять буквы недостающими 

элементами; находить изученную букву в 

алфавите. 

22. 22 30.09 Письмо заглавной буквы У. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы У. Формирование 

умений обозначать интонацию 

восклицания на письме знаками 

завершения. 

Умение правильно соединять изученные 

буквы на письме; обозначать на письме 

интонацию восклицания знаками 

завершения; классифицировать печатные и 

письменные буквы. 



23. 23 1.10 Письмо изученных букв. Закрепление умений писать буквы 

а, у, и, А, У. Способствовать 

развитию внимания, интуиции.  

Умение дополнять буквы недостающими 

элементами; классифицировать буквы по 

разным признакам; тренироваться в 

написании математических знаков; не 

читая, определять место каждого слова в 

записи предложения, вписывать 

пропущенные буквы в слова. 

24. 24 2.10 Письмо строчной буквы м. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы м. Формирование 

умения писать буквы в связке. 

Умение воспроизводить написание буквы 

по произнесённому алгоритму; писать 

слово из 4-х букв (мама); читать слова с 

опорой на рисунки, определять место 

буквы в слове, вписывать недостающие 

буквы; восстанавливать деформированное 

слово (дописывать недостающие элементы 

букв). 

25. 25 5.10 Письмо строчной буквы н. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы н. Формирование 

умений комментировать письмо, 

сравнивать написание новых букв 

с написанием изученных. 

Формирование умений работать в 

паре. 

Умение анализировать написание буквы н, 

находить знакомые элементы письма; 

угадывать букву по комментированию; 

писать букву под комментирование; 

проверять работу друг друга. 

26. 26 6.10 Письмо заглавной буквы М. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы М. 
Умение писать слоги и слова по образцу 

(по пунктиру и самостоятельно); 

конструировать слово из набора букв; 

писать буквы в связке; давать графическое 

задание товарищу и проверять его 

выполнение. 

27. 27 7.10 Письмо заглавной буквы Н. Формирование умения 

самостоятельно строить алгоритм 

написания новой буквы. Освоение 

алгоритма написания заглавной 

буквы Н. Способствовать 

развитию графической зоркости. 

Умение анализировать написание буквы Н, 

находить знакомые элементы письма; 

писать предложение, правильно оформлять 

его на письме; классифицировать буквы по 

разным признакам; восстанавливать буквы 

по характерным элементам. 

28. 28 8.10 Письмо изученных букв. Закрепление умений писать буквы 

в связке; правильно оформлять 

Умение дописывать букву в 

словосочетание, предлагать разные 



предложение на письме; писать 

имена с большой  буквы. 
варианты; составлять слова из слогов; 

вычленять слово в таблице, заполненной 

буквами. 

 

29. 

29 9.10 Письмо строчной буквы о. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы о. Формирование 

умения проводить анализ 

начертания изучаемой буквы, 

способов соединения с другими 

буквами. 

Умение экспериментировать с 

изображением буквы о (сложение листа 

бумаги), наблюдать, делать выводы 

(совпадение верхней и нижней частей 

буквы о); участвовать в анализе 

начертания буквы о, совместно 

вырабатывать алгоритм её написания; 

сопоставлять верхнее и нижнее соединение 

букв с буквой о; писать слова (слоги) по 

образцу (по пунктиру и самостоятельно). 

30. 30 12.10 Письмо строчной буквы э. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы э. Способствовать 

развитию графической зоркости. 

Умение воспроизводить изученные буквы 

на слух; угадывать место изученных букв в 

слове, вписывать их; восстанавливать 

буквы по характерным элементам. 

31. 31 13.10 Письмо заглавной буквы О. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы О. формирование 

умения соблюдать интервал между 

словами при письме. 

Умение соотносить слова он, она, оно с 

названиями предметов; оценивать свои 

возможности и выбирать задание из 

предложенных (письмо по пунктиру или 

самостоятельно); восстанавливать 

деформированное слово по нижним 

элементам букв и дописывать его; 

объяснять смысл пословицы. 

32. 32 14.10 Письмо заглавной буквы Э. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Э. 

Способствовать расширению 

словарного запаса учащихся. 

Способствовать развитию 

наблюдательности. 

Умение сравнивать начертание букв, 

выявлять их графическое сходство, 

определять, по каким признакам 

сгруппированы буквы; соотносить букву и 

её элементы; ориентироваться в таблице 

(находить и вычёркивать заданную букву). 

33. 33 15.10 Письмо изученных букв. Закрепление умений писать слова 

по пунктиру и самостоятельно; 

правильно оформлять 

предложение на письме. 

Умение анализировать и сравнивать 

написание изученной и новой букв (м и л); 

составлять слова из букв; записывать ответ 

на вопрос; ориентироваться в таблице букв 

(находить слова среди букв); знание 



правил оформления предложений на 

письме. 

34. 34 16.10 Письмо строчной буквы р. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы р, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. 

Умение анализировать начертание новой 

буквы, самостоятельно выводить алгоритм 

её написания; конструировать буквы из 

элементов. 

35. 35 19.10 Письмо строчной буквы л. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы л, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Формирование умения 

интонировать вопросительное 

предложение. 

Умение писать слова и предложения по 

пунктиру и самостоятельно; правильно 

оформлять запись предложения, соблюдать 

интервал между словами; анализировать 

графические ошибки, находить правильно 

написанную букву. 

36. 36 20.10 Письмо заглавной буквы Р. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Р, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Способствовать 

развитию внимания, мышления, 

способности анализировать. 

Умение анализировать образец письма, 

вычленять все мелкие элементы 

предложенного слова; дописывать 

деформированные слова; находить 

заданную букву в таблице. 

37. 37 21.10 Письмо заглавной буквы Л. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Л, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Формирование навыка 

писать имена с большой буквы. 

Умение сравнивать и анализировать 

начертание буквы Л с изученными 

буквами; наблюдать за изменением слов в 

предложении (по родам); конструировать 

слово из заданного набора букв. 

38. 38 22.10 Письмо изученных букв. Закрепление умений писать слова 

по пунктиру и самостоятельно; 

правильно оформлять 

предложение на письме. 

Способствовать развитию 

внимания, наблюдательности. 

Умение писать слова и предложения по 

образцу, выбирать способ выполнения 

задания (письмо по пунктиру или 

самостоятельно); наблюдать за изменением 

слов по родам и по числам; читать 

предложение-палиндром. 

39. 39 23.10 Письмо строчной буквы ы. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы ы. Способствовать 

развитию воображения, логики, 

смекалки. 

Умение выполнять задание по образцу; 

восстанавливать деформированные буквы; 

устанавливать последовательность 

поэтапного письма; наблюдать за 

изменением слов по числам; решать 

ребусы. 

40. 40 26.10 Письмо строчной буквы и. Формирование навыка писать Умение сопоставлять начертание буквы и с 



имена и фамилии с большой 

буквы. Способствовать 

формированию коммуникативных 

умений, развитие речи. 

другими буквами; комментировать письмо 

изученных букв; узнавать 

деформированные слова и восстанавливать 

их; задавать вопросы, формулировать 

задание товарищу. 

41. 41 27.10 Письмо заглавной буквы И.  Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы И. Обучение 

умению делать паузы при письме. 

Формирование навыка безотрывно 

выполнять соединение букв. 

Умение выводить самостоятельно 

алгоритм написания буквы И; наблюдать 

за соединением букв между собой, 

правильно соединять их на письме; 

подбирать букву, чтобы восстановить 

слово; сопоставлять строчные и заглавные 

буквы. 

42. 42 28.10 Письмо изученных строчных 

букв. 
Закрепление умений писать буквы, 

слоги, слова, предложения по 

образцу (самостоятельно и по 

пунктиру); записывать печатный 

шрифт письменными буквами. 

Умение писать слова под диктовку и по 

образцу; определять букву на слух по 

заданному алгоритму; записывать 

печатные слоги письменными буквами; 

восстанавливать деформированные слова. 

43. 43 28.10 Письмо изученных заглавных 

букв. 
Закрепление умений писать буквы, 

слоги, слова, предложения по 

образцу (самостоятельно и по 

пунктиру); записывать печатный 

шрифт письменными буквами. 

Способствовать развитию логики, 

внимания, наблюдательности. 

Умение сравнивать начертание букв, 

находить общее и отличия; упражняться в 

соединении букв между собой; составлять 

и записывать слоги с печатной буквой; 

восстанавливать деформированные слова. 

44. 44 29.10 Письмо строчной буквы й. Формирование умений соблюдать 

при письме высоту и ширину букв; 

правильно употреблять заглавные 

буквы при письме (начало 

предложения, имена людей, 

клички животных). 

Умение правильно употреблять заглавные 

буквы при письме (начало предложения, 

имена людей, клички животных); 

конструировать слово из набора букв. 

45. 45 30.10 Диагностика и тренинг. 
 

Проверить знания учащихся. Умение сравнивать свою работу с 

образцом, оценивать свои достижения с 

помощью листа диагностики. 

46. 46 09.11 Письмо изученных строчных 

и заглавных букв. 
Отработка умений писать 

элементы основного алгоритма 

письма, воспроизводить их по 

Умение воспроизводить полностью 

основной алгоритм письма (букву и) и 

комментировать его при письме; 



памяти. Способствовать развитию 

пространственных представлений. 
воспроизводить написание элементов по 

памяти (под диктовку учителя).  

47. 47 10.11 Письмо изученных строчных 

и заглавных букв. 
Отработка умений писать 

элементы букв. Способствовать 

развитию пространственных 

представлений. 

Знание основного алгоритма письма 

(буквы и); умение воспроизводить по 

образцу и на слух; сопоставлять 

предложенные элементы букв и 

соединений, находить известные. 

48. 48 11.11 Письмо заглавной буквы Й. Обучение самостоятельному 

письму по памяти (с опорой на 

начальные буквы слов). Развитие 

умения выполнять 

взаимопроверку. 

Умение сравнивать слова, находить общую 

часть, использовать наблюдения при 

письме; выполнять письмо по памяти; 

составлять слова по образцу; 

конструировать буквы из графических 

элементов, слова из слогов; проверять 

выполнение задания товарищем, корректно 

сообщать об ошибках. 

49. 49 12.11 Письмо строчной буквы б. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы б, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Способствовать 

развитию графической зоркости, 

наблюдательности. 

Умение анализировать начертание буквы 

б, вырабатывать алгоритм её написания; 

находить правильно выполненную букву 

среди 6 предложенных, объяснять 

графические ошибки в других буквах. 

50. 50 13.11 Письмо строчной буквы п. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы п, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Способствовать 

развитию графической зоркости, 

наблюдательности. 

Умение анализировать начертание буквы 

п, вырабатывать алгоритм её написания; 

наблюдать за изменением значения слова 

при замене буквы на письме. 

51. 51 16.11 Письмо заглавной буквы Б. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Б, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Способствовать 

развитию речи, наблюдательности, 

логики. 

Умение вычленять известные элементы в 

начертании буквы Б; выполнять письмо с 

графическим комментированием; 

наблюдать за парами слов, устанавливать 

сходство и различие. 

52. 52 17.11 Письмо заглавной буквы П. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы П, способов 

соединения её с другими буквами 

Умение коллективно составлять алгоритм 

написания буквы П; определять в слове 

графические ошибки, сравнивать с 



на письме. образцом; конструировать слова из слогов, 

из заданного слова (анаграммы). 

53. 53 18.11 Письмо изученных букв. Закрепление умений писать 

предложения по образцу 

(самостоятельно и по пунктиру). 

Способствовать развитию 

орфографической зоркости. 

Умение выполнять задания по образцу; 

правильно употреблять большую букву в 

словах и при оформлении предложения; 

классифицировать буквы по характерным 

элементам; восстанавливать 

деформированные слова; находить слова в 

таблице букв. 

54. 54 19.11 Письмо строчной буквы в. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы в, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Способствовать 

развитию монологической речи. 

Умение проговаривать алгоритм 

написания строчной буквы в; записывать 

буквы по алгоритму под диктовку; слова,  

данные печатными буквами; находить 

общие элементы в буквах. 

55. 55 20.11 Письмо строчной буквы ф. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы ф, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Формирование умения 

самостоятельно выстраивать 

алгоритм написания изучаемой 

буквы. 

Умение находить элементы в новых 

буквах; самостоятельно выстраивать 

алгоритм написания изучаемой буквы; 

вычленять из ряда правильно написанную 

букву. 

56. 56 23.11 Письмо заглавной буквы В. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы В, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Отрабатывать умение 

правильно употреблять большую 

букву при письме. 

Умение записывать слоги под диктовку 

алгоритма написания; анализировать виды 

соединения с другими буквами; наблюдать 

за изменением слов по числам, 

использовать наблюдения при записи слов 

с глухими согласными. 

57. 57 24.11 Письмо заглавной буквы Ф. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Ф, способов 

соединения её с другими буквами 

на письме. Способствовать 

развитию логики, смекалки, 

наблюдательности. 

Умение выполнять письмо по образцу 

(самостоятельно); восстанавливать 

деформированные слова, буквы; 

ориентироваться в столбцах таблицы, 

дополнять слова буквами. 

58. 58 25.11 Письмо изученных букв. Закрепление умений писать 

предложения по образцу 

(самостоятельно и по пунктиру). 

Умение составлять предложение из данных 

слов; наблюдать за изменением слов по 

смыслу и на письме; записывать слова, 



Способствовать развитию 

орфографической зоркости. 
данные печатными буквами. 

59. 59 26.11 Письмо строчной буквы г. Развитие орфографической 

зоркости путём наблюдения за 

получением нового слова с 

помощью перестановки букв. 

Формирование умения дополнять 

предложенные слова 

недостающими элементами в 

буквах; выдерживать интервал 

между словами. 

Умение комментировать алгоритм буквы. 

Определять правильность написания и 

пути устранения графических ошибок; 

выполнять написание слов по образцу; 

наблюдать за получением нового слова с 

помощью перестановки букв. 

60. 60 27.11 Письмо строчной буквы к. Освоение алгоритма написания 

буквы к. Формирование знаний о 

месте соединения новой буквы. 

Формирование умения правильно 

записывать слова по образцу; 

соблюдать точный интервал 

между словами. 

Умение объяснять графические ошибки; 

рассуждать при дописывании в слове 

недостающих элементов букв; овладевать 

графической зоркостью. 

61. 61 30.11 Письмо заглавной буквы Г. Освоение алгоритма написания 

буквы Г. Формирование умения 

чётко, аккуратно, соблюдая высоту 

и ширину букв, записывать слова 

по образцу; правильно вписывать 

парный согласный на конце 

заданных слов. 

Умение самостоятельно выстраивать 

алгоритм написания изучаемой буквы; 

проговаривать алгоритм буквы для записи 

одноклассниками; различать на письме 

парные согласные и выделять их 

подчёркиванием; классифицировать слова 

по обозначенному признаку. 

62. 62 1.12 Письмо заглавной буквы К. Формирование умения сравнивать 

заглавную и строчную буквы; 

правильно и точно писать по 

обводке. Формирование навыка 

написания имён с большой буквы 

и записи вопросительных 

предложений. Способствовать 

развитию логики. 

Умение наблюдать за образцом, выполнять 

задания по образцу; самостоятельно 

дописывать в буквах недостающие 

элементы; правильно переводить печатный 

текст в письменный; составлять 

анаграммы, решать ребусы. 

63. 63 2.12 Письмо изученных букв. Закрепление навыка записи 

парных согласных. 
Умение классифицировать заглавные 

буквы по предложенному графическому 

признаку; наблюдать над написанием слов 



и видеть в них одинаковую часть; 

различать интонацию и записывать 

предложения по интонации; 

восстанавливать с помощью учителя 

деформированное предложение; дополнять 

слово недостающим слогом. 

64. 64 3.12 Письмо строчной буквы д. Формирование умения 

самостоятельно строить алгоритм 

написания новой буквы. Освоение 

алгоритма написания буквы д. 

Формирование умений объяснять, 

из каких частей букв можно 

«собрать» новую букву и как 

устранить в ней допущенные 

графические ошибки. 

Умение самостоятельно объяснять и 

проговаривать алгоритм написания буквы 

д; сравнивать предложенную группу слов, 

наблюдать за их изменением; без ошибок 

переводить печатный текст в письменный, 

видеть в словах «опасные» места» 

составлять из слогов слова, знать, какие из 

них всегда пишутся с большой буквы и 

почему. 

 

65. 

65 4.12 Письмо строчной буквы т. Освоение алгоритма написания 

буквы т. Отработка всех видов 

соединения т с другими буквами. 

Умение видеть в букве т уже изученную 

букву п; составлять самостоятельно 

алгоритм проговаривания для написания; 

обосновывать правильность выбора буквы 

из группы с графическими ошибками; 

находить графические ошибки в заданных 

словах. 

66. 66 7.12 Письмо заглавной буквы Д. Освоение алгоритма написания 

заглавной буквы Д. Формирование 

умения читать предложенные 

пословицы и понимать их 

значение; работать с анаграммами 

(из разбросанных слогов 

составлять слово). 

Умение воспроизводить написание по 

образцу под комментирование алгоритма 

учителем; точно повторять различные 

виды соединений с другими буквами; 

овладевать точным графическим письмом 

по образцу; соблюдать правильный 

интервал между словами на письме; 

восстанавливать деформированное 

предложение; писать имена и фамилии с 

большой буквы. 

67. 67 8.12 Письмо заглавной буквы Т. Формирование умения 

самостоятельно строить алгоритм 

написания новой буквы. Освоение 

алгоритма написания заглавной 

Умение самостоятельно выводить 

алгоритм написания буквы Т; 

самостоятельно выполнять работу по 

образцу. 



буквы Т. закрепление написания 

имён с большой буквы. 

68. 68 9.12 Письмо изученных букв. Закрепление навыка записи 

парных согласных. 
Умение различать на слух и при письме 

парные согласные; различать слова в 

единственном и множественном числе, 

изменять их по заданному образцу; 

списывать печатный текст; составлять из 

заданных букв слова. 

69. 69 10.12 Письмо строчной буквы ж. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы ж. Формирование 

умения разбирать букву на мелкие 

графические детали; выполнять 

работу по образцу. 

Умение видеть в предложенных буквах 

графические ошибки и показывать пути их 

устранения; писать предложенные слова по 

образцу; записывать печатные слова 

письменными буквами; находить в группе 

слов одинаковую часть и доказывать 

сходство. 

70. 70 11.12 Письмо строчной буквы ш. Формирование умений объяснять 

алгоритм написания новой буквы; 

находить сходство в написании с 

уже изученными буквами; 

дописывать в предложении 

недостающее слово; 

самостоятельно проводить устный 

графический диктант. 

Умение определять графические ошибки в 

заданных буквах; наблюдать за словами с 

общей частью, находить эту часть, 

обосновывать сходство в написании слов; 

изменять слова по образцу; 

самостоятельно составлять слова из слогов 

и записывать в тетрадь; дополнять 

элементы до букв, классифицировать их по 

заданным признакам. 

71. 71 14.12 Письмо заглавной буквы Ж. Анализ алгоритма написания 

буквы Ж и установление сходства 

в написании заглавной и 

прописной букв. Формирование 

умения оценивать свои 

возможности, например, через 

написание образца по подсказке 

(по точкам) или самостоятельно. 

Умение различать слова с написанием с 

большой буквы; доказывать, почему в 

середине предложения слово пишется с 

большой буквы; работать с образцом; 

находить в слове мелкие элементы письма 

и обозначать их значками; воспроизводить 

слово по заданным слогам; объяснять 

смысл пословицы; отгадывать ребусы, 

решать кроссворды, загадки. 

72. 72 15.12 Письмо заглавной буквы Ш. Анализ алгоритма написания 

буквы Ш (соотнести графику с 

изученными буквами). 

Умение находить знакомые элементы в 

букве Ш; различать слова, которые всегда 

пишутся с большой буквы; наблюдать за 



Способствовать развитию 

графической зоркости. 
словами, которые имеют изменения на 

конце, доказывать разницу между ними; 

подбирать в слово правильные 

недостающие элементы; наблюдать за 

написанием слов со слогом ши; работать с 

анаграммами. 

73. 73 16.12 Письмо изученных букв. Повторение парных согласных и 

формулировка правила написания 

жи-ши. Формирование умения 

правильно выполнять письменный 

ответ на поставленный вопрос. 

Знание правила жи-ши; умение 

орфографически грамотно писать слова с 

сочетаниями жи-ши; изменять слова по 

образцу; находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; чётко 

прочитывать скороговорку. 

74. 74 17.12 Письмо строчной буквы з. Освоение алгоритма написания 

буквы з. Формирование умений 

выделять уже известный элемент; 

воспроизводить на слух алгоритм 

проговаривания слогов; 

записывать слова по образцу. 

Умение формулировать пути устранения 

графических ошибок в букве; 

классифицировать буквы с дописанными 

недостающими элементами; доказывать 

обоснованность предложенной 

классификации; находить в группе 

предложенных слов общую часть, сходства 

и различия между ними; восстанавливать 

слова с пропущенными элементами; 

решать ребусы. 

75. 75 18.12 Письмо строчной буквы с. Освоение алгоритма написания 

строчной буквы с. Упражнение в 

написании слов по образцу с 

соблюдением всех правил 

графического письма: соблюдать 

отступы в начале и конце строки, 

интервал между словами, точно 

соединять буквы и элементы в 

буквах. Обучение отдыху при 

письме. 

Умение наблюдать за словами, находить 

различия в них; подбирать к заданному 

элементу буквы, в которых он встречается; 

анализировать слова в предложении. 

76. 76 21.12 Письмо заглавной буквы З. Знакомство с алгоритмом 

написания буквы З (анализ её 

поэлементного состава). 

Сравнение написания буквы З с 

Умение сравнивать начертание заглавной и 

строчной буквы; наблюдать над видами 

соединений изучаемой буквы с другими; 

писать имена и фамилии с большой буквы; 



изученными ранее. Формирование 

умения вычленять новый элемент 

и усвоение алгоритма его 

написания. Обсуждение написания 

слов с парными согласными на 

конце. 

работать по образцу; составлять 

анаграммы; решать ребусы. 

77. 77 22.12 Письмо заглавной буквы С. Составление алгоритма написания 

буквы С на основе образца. 

Формирование умений записывать 

буквы по алгоритму, заданному 

учителем; находить в 

предлагаемых словах мелкие 

элементы письма и обозначать 

значками места соединений 

элементов, букв и просветы. 

Умение списывать печатный текст; 

наблюдать над изменением слов по родам 

и числам; правильно формулировать 

письменный ответ на поставленный 

вопрос; восстанавливать букву из 

заданных элементов, слова с 

недостающими элементами. 

78. 78 23.12 Письмо изученных букв. Упражнение в правильном 

определении парных согласных в 

словах. 

Умение списывать предложения  с 

образца; наблюдать за словами; овладевать 

правильным написанием слов с 

удвоенными согласными; восстанавливать 

деформированное предложение; 

наблюдать за изменением слов с помощью 

вопроса. 

79. 79 24.12 Диагностика. 
Повторение написания 

изученных букв. 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 
Умение списывать с образца; писать под 

диктовку. 

80. 80 25.12 Письмо строчной буквы е. Составление под руководством 

учителя алгоритма написания 

строчной буквы е. Объяснение 

правила её  соединения с другими 

буквами. 

Знание правил соединений; умение 

списывать слова по образцу; списывать 

печатный текст; наблюдать за изменением 

слов, различать признаки их изменения; 

дописывать недостающие элементы в 

букве, классифицировать их по 

графическому признаку; решать ребусы; 

изменять слова по образцу, доказывать 

обоснованность своего выбора. 

81. 81 11.01 Письмо строчной буквы ё. Составление под руководством 

учителя алгоритма написания 

Знание правил соединений; умение 

списывать слова по образцу; списывать 



строчной буквы ё. Объяснение 

правила её  соединения с другими 

буквами. 

печатный текст; наблюдать за изменением 

слов, различать признаки их изменения; 

дописывать недостающие элементы в 

букве, классифицировать их по 

графическому признаку; решать ребусы; 

изменять слова по образцу, доказывать 

обоснованность своего выбора. 

82. 82 12.01 Письмо заглавной буквы Е. Составление алгоритма написания 

заглавной буквы Е. Сравнение 

изучаемой буквы с пройденными 

ранее. Способствовать развитию 

наблюдательности. 

Умение сравнивать изучаемую букву с 

ранее изученными; находить в изучаемой 

букве уже известные элементы; 

дописывать в предложении окончания у 

некоторых слов. 

83. 83 13.01 Письмо заглавной буквы Ё. Составление алгоритма написания 

заглавной буквы Ё. Сравнение 

изучаемой буквы с пройденными 

ранее. Способствовать развитию 

наблюдательности. 

Умение сравнивать изучаемую букву с 

ранее изученными; находить в изучаемой 

букве уже известные элементы; 

дописывать в предложении окончания у 

некоторых слов. 

84. 84 14.01 Письмо изученных букв. Сравнение букв Е и З по 

графическому признаку. 
Умение сравнивать печатный и 

письменный шрифт; контролировать 

соблюдение высоты, ширины наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; собирать из разбросанных 

слогов слова. 

85. 85 15.01 Письмо строчной буквы ю. Составление алгоритма написания 

буквы ю. Формирование умения 

воспринимать на слух алгоритмы 

изученных букв и угадывать их без 

фиксирования на бумаге. 

Умение конструировать букву ю из 

знакомых элементов; находить недочёты в 

графическом написании предложенной 

ленты букв ю; объяснять вид соединения, 

устанавливать причину недочёта; 

сравнивать начертание новой буквы с 

изученными, вычленять схожие элементы. 

86. 86 18.01 Письмо строчной буквы я. Составление алгоритма написания 

буквы я. Письмо по образцу под 

комментирование учителя. 

Формирование умения писать в 

заданном темпе. Способствовать 

расширению словарного запаса. 

Умение вступать в диалог с учителем при 

объяснении новой буквы; воспроизводить 

изменённые имена по образцу; находить в 

родственных словах общую часть, 

устанавливать их лексическое значение, 

доказывать обоснованность своего выбора; 



восстанавливать слова путём дописывания 

недостающих элементов. 

87. 87 19.01 Диагностика и тренинг. 
 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 
Умение списывать с образца, с печатного 

текста; писать под диктовку. 

88. 88 20.01 Закрепление по теме «Письмо 

изученных букв». 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение составлять из слогов слова; 

дописывать недостающие элементы в 

буквах слова; объяснять смысл пословицы; 

самостоятельно находить графические 

ошибки в словах. 

89. 89 21.01 Письмо заглавной буквы Ю. Анализ алгоритма написания 

буквы Ю (разбить букву Ю на 

известные элементы, определить, 

из каких букв они взяты). 

Умение комментировать написание 

известных букв по алгоритму или писать 

их под диктовку учителя, учащихся; 

работать по заданному образцу; отмечать в 

слове заданными значками мелкие 

элементы письма в буквах и соединениях; 

собирать из элементов буквы и составлять 

слова. 

90. 90 22.01 Письмо заглавной буквы Я. Исследование написания буквы Я. 

Расширение знаний по написанию 

имён собственных с большой 

буквы. Письмо под диктовку. 

Способствовать развитию 

графической зоркости. 

Умение составлять из слогов слова; 

дописывать недостающие элементы в 

буквах слова; объяснять смысл пословицы; 

самостоятельно находить графические 

ошибки в словах. 

91. 91 25.01 Закрепление по теме «Письмо 

изученных букв». 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

92. 92 26.01 Письмо строчной буквы ь. Наблюдение за элементами буквы 

ь. Формирование умений 

сопоставлять изучаемую букву с 

известными буквами и выделять в 

них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий 

(показывающий мягкость) и 

разделительный. 

Умение анализировать образец, работать 

по образцу; уметь отгадывать загадки; 

наблюдать за изменением слов при 

добавлении ь; дополнять заданный элемент 

с целью получения буквы, рассматривая 

разные варианты дополнения; правильно 

ставить ударение. 



93. 93 27.01 Мягкий знак как показатель 

мягкости. 
Наблюдение за элементами буквы 

ь. Формирование умений 

сопоставлять изучаемую букву с 

известными буквами и выделять в 

них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий 

(показывающий мягкость) и 

разделительный. 

Умение анализировать образец, работать 

по образцу; уметь отгадывать загадки; 

наблюдать за изменением слов при 

добавлении ь; дополнять заданный элемент 

с целью получения буквы, рассматривая 

разные варианты дополнения; правильно 

ставить ударение. 

94. 94 28.01 Разделительный мягкий знак. Наблюдение за элементами буквы 

ь. Формирование умений 

сопоставлять изучаемую букву с 

известными буквами и выделять в 

них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий 

(показывающий мягкость) и 

разделительный. 

Умение анализировать образец, работать 

по образцу; уметь отгадывать загадки; 

наблюдать за изменением слов при 

добавлении ь; дополнять заданный элемент 

с целью получения буквы, рассматривая 

разные варианты дополнения; правильно 

ставить ударение. 

95. 95 29.01 Разделительный ь и мягкий 

знак как показатель мягкости. 
Наблюдение за элементами буквы 

ь. Формирование умений 

сопоставлять изучаемую букву с 

известными буквами и выделять в 

них схожие элементы; различать 

мягкий знак смягчающий 

(показывающий мягкость) и 

разделительный. 

Умение анализировать образец, работать 

по образцу; уметь отгадывать загадки; 

наблюдать за изменением слов при 

добавлении ь; дополнять заданный элемент 

с целью получения буквы, рассматривая 

разные варианты дополнения; правильно 

ставить ударение. 

96. 96 1.01 Письмо строчной буквы ъ. Составление алгоритма написания 

буквы ъ. Анализ двух видов 

соединения ъ с другими буквами. 

Умение наблюдать за написанием буквы ъ 

в словах; наблюдать за словами типа сесть 

– съесть, объяснять написание ъ в словах; 

дописывать недостающие элементы в 

буквах и группировать их по выбранному 

графическому признаку. 

97. 97 2.02 Разделительный твёрдый знак. Формирование умений 

сопоставлять изучаемую букву с 

известными буквами и выделять в 

них схожие элементы. Анализ 

двух видов соединения ъ с 

другими буквами. 

Умение наблюдать за написанием буквы ъ 

в словах; наблюдать за словами типа сесть 

– съесть, объяснять написание ъ в словах; 

дописывать недостающие элементы в 

буквах и группировать их по выбранному 

графическому признаку. 



98. 98 3.02 Письмо строчной буквы х. Коллективный анализ алгоритма 

написания буквы х. Упражнение в 

написании буквы самостоятельно. 

Знакомство с антонимами. 

Формирование умения правильно 

ставить ударение в словах. 

Умение наблюдать за изменением слов по 

родам; соблюдать при списывании 

заданные параметры написания букв и 

слов; анализировать своё письмо и 

указывать пути исправления графических 

ошибок. 

99. 99 4.02 Письмо строчной буквы ц. Наблюдение над образцом 

написания новой буквы ц. 

упражнение в написании буквы. 

Формирование умения правильно 

выписывать букву в словах. 

Умение находить графические ошибки в 

заданных буквах; наблюдать за словами, 

делать выводы о написании слов в одном 

случае с большой буквы, а в другом – с 

маленькой (в середине предложения); 

восстанавливать деформированное 

предложение; собирать слова из заданных 

элементов. 

100. 100 5.02 Письмо заглавной буквы Х. Коллективный анализ алгоритма 

написания буквы Х. Упражнение в 

написании буквы самостоятельно. 

Способствовать развитию 

графической зоркости. 

Умение соблюдать при списывании 

заданные параметры написания слов; 

анализировать своё письмо и указывать 

пути исправления графических ошибок; 

собирать из заданных элементов как 

можно больше букв, а из них слова. 

101. 101 8.02 Письмо заглавной буквы Ц. Анализ поэлементного написания 

буквы Ц (выделить изученные 

элементы, соотнести с буквами, в 

которых эти элементы 

встречались). 

Умение конструировать модель изучаемой 

буквы; восстанавливать деформированное 

предложение; составлять слова по 

заданию; наблюдать за изменением слов; 

проверять работу товарища. 

102. 102 9.02 Закрепление по теме «Письмо 

изученных букв». 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

103. 103 10.02 Письмо строчной буквы ч. Сравнение начертания буквы ч с 

изученными ранее буквами. 

Наблюдение за правописанием 

сочетаний чк, чу. 

Умение самостоятельно. Без помощи 

учителя составлять алгоритм написания 

буквы ч; собирать из слогов слова и 

самостоятельно их записывать с 

предварительным анализом. 

104. 104 11.02 Письмо строчной буквы щ. Объяснение написания буквы щ Умение самостоятельно списывать 



(соотнести с написанием схожих 

букв). Письмо буквы под 

графическое комментирование 

учителя (с соблюдением заданного 

темпа). 

печатный текст; давать письменный ответ 

на поставленный вопрос; самостоятельно 

определять допущенное количество 

графических ошибок в слове, 

формулировать пути их устранения. 

105. 105 12.02 Письмо заглавной буквы Ч. Составление алгоритма написания 

буквы Ч. Знакомство с новыми 

именами собственными. 

Умение находить элементы буквы Ч в 

изученных буквах, конструировать новую 

букву из изученных элементов; составлять 

предложения по образцу и записывать их; 

составлять анаграммы; составлять буквы 

из заданных элементов. 

106. 106 22.02 Письмо заглавной буквы Щ. Наблюдение за написанием слов с 

сочетаниями ча-ща, чу-щу. 

Упражнение в написании 

фамилии, имени, отчества, 

названия города с большой буквы. 

Умение самостоятельно составлять 

алгоритм написания буквы Щ; строго 

следовать образцу при письме. Соблюдать 

все правила графического начертания букв, 

их соединений, интервала между словами, 

отступов на строке. 

107. 107 24.02 Закрепление по теме «Письмо 

изученных букв». 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

108. 108 25.02 Закрепление по теме «Письмо 

изученных букв». 

Диагностика. 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 
Проверить уровень знаний 

учащихся. 
Проверить уровень знаний 

учащихся. 

Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке. 

109. 109 26.02 Списывание  с  печатного  

текста. 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

110. 110 29.02 Творческое  списывание  с  

печатного  текста. 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 



букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

111. 111 1.03 Алфавит.  Творческое  

списывание. 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

112. 112 2.03 Упражнение  в  письме. Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

113. 112 3.03 Письмо  слов  и  

предложений. 
Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

114. 114 4.03 Повторение изученного Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

115. 115 7.03  «Хочу всё знать» Упражнение в написании 

изученных букв. 
Умение находить и выделять в изученных 

буквах заданный элемент; контролировать 

соблюдение высоты, ширины, наклона 

букв, интервала между словами, отступов 

на строке; объяснять смысл пословицы. 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 

№ 

п/п 
№ в 

теме 
Дата  

Тема урока 
 

Элементы содержания 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

116 1 09.03 Слово и предложение (3 ч) 

Различение слова и 
предложения.  

Выделение предложения из потока 

речи. Сравнение набора слов и 

предложения. Определение 

Выделять в контексте звучащей речи 

отдельные предложения. Отличать 

предложение от группы слов, не составляющих 



количества слов в предложении. 

Членение предложения на слова. 

Узнавание предложения по 

вопросам: о чём говорится? что 

говорится о…? Связь слов в 

предложении. Главные члены 

предложения — грамматическая 

основа предложения 

(наблюдение). Наблюдение за 

изменением смысла предложения 

при изменении порядка слов, при 

замене слова в основе 

предложения, при 
распространении предложения. 

предложение. 

 

117 2 10.03 Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их 

порядка. 

Наблюдать, анализировать, устанавливать, 

каким образом в устной и письменной речи 

одно предложение отделяется от другого. 

Наблюдать и устанавливать, что слова в 
предложении связаны по смыслу и по форме.  

Устанавливать правила оформления 
предложений на письме.  

Определять количество слов в предложении, 

вычленять слова из предложения. 

Определять, о ком говорится в предложении и 

что о нём говорится.  

Наблюдать за изменением смысла 

предложения при изменении порядка слов, при 

замене слова в основе предложения, при 

распространении предложения. 

Составлять предложения с заданным словом, 

по рисунку. Восстанавливать 

деформированное предложение 

118 3 11.03 Главные члены предложения Сравнивать и практически различать 

предложения и группы слов, не составляющие 

предложения.  

Ставить вопросы к главным членам 
предложения. 

Наблюдать за ролью грамматической основы 
предложения.  

Делать вывод на основании заключения (с 

помощью учителя).  

119 1 14.03 Звуки и буквы (2 ч) 

Слово. Звуки и обозначение 

их буквами. 

Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и 

последовательности звуков в 
слове. 

Различать звуки и буквы.  

Слушать звучащую речь и выделять в потоке 

речи отдельные слова.  

Приобретать опыт в распознавании условных 

обозначений звуков речи. Сопоставлять 



Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами 

звуковое и буквенное обозначения слова. 

 Переводить слово звучащее в слово 
написанное.  

Осуществлять контроль своих действий при 

обозначении звуков буквами при письме.  

120 2 15.03 Смыслоразличительная роль 

звуков речи в слове. 
Наблюдение за связью между 

звуковой структурой слова и его 

значением (слова, полученные 
путём замены звуков) 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. Определять 

смыслоразличительную роль звуков и букв в 
слове.  

Наблюдать, сравнивать, устанавливать 

изменение лексического значения слова с 
изменением одного звука (буквы) в слове.  

121 1 16.03 Слоги (1 ч) 

Деление слов на слоги 

Слоговая структура слова. 

Деление слов на слоги. 
Различать слово и слог.  

Наблюдать над слоговой структурой 
различных слов. 

Произносить слова с делением на слоги. 

Составлять предложения по картинке с 

употреблением слов разной слоговой 

структуры. Говорить по очереди, слушать 
другого, оценивать друг друга (взаимооценка ) 

122 1 17.03 Гласные звуки (2 ч) 

Различение гласных и 
согласных звуков.  

Признаки гласных звуков. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков 

Различать в слове гласные звуки по их 
признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 
обозначающие гласные звуки.  

Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове. 

Анализировать звуко-буквенный состав 

звучащего слова.  

Наблюдать, анализировать, устанавливать, 
сколько звуков может быть в слоге. 

Определять количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству в них 
слогов.  



Установить и сформулировать: гласный звук 
образует слог.  

123 2 18.03 Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков.  
Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым; слушать другого; 

оценивать друг друга; высказывать своё 
мнение, доказывать его. 

124 1 21.03 Согласные звуки (1 ч) 

Признаки согласных звуков. 

Различение гласных и согласных 

звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: гласный— 

согласный; гласный удар- 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные 

звуки. 

Характеризовать особенности звучания 
согласных звуков.  

Анализировать звуко-буквенный состав 
звучащего слова. 

Выделять в словах отдельные звуки  

125 1 22.03 Перенос слов (2 ч) 

Перенос слов по слогам. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слов на слоги.  

Делить слова на слоги. 

Сопоставлять модели слов и слова по 
количеству слогов в них.  

Формулировать правило переноса слов. 

Применять вывод о правилах переноса слов в 

практической деятельности. Контролировать 

свои действия при записи слов различными 
способами переноса.  

126 2 23.03 Правило переноса слов. 

Проверочная работа 

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

«Перенос слов по слогам без 

стечения согласных». Применение 

правил правописания: «Перенос 

слов». Использование 

небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака 

Накапливать опыт переноса слов различной 

конструкции. 

Делить слова для переноса, включая слова с ь 
и й в середине слова. 

Сравнивать слова по возможности переноса с 

одной строки на другую Наблюдать за 

особенностями загадок. Договариваться 

между собой, кто будет говорить первым; 



переноса, абзаца слушать другого; оценивать друг друга; 
высказывать своё мнение, доказывать его 

127 1 24.03 Ударение (2 ч)  

Ударные и безударные слоги. 

Словообразующая функция 

ударения. Ударные и безударные 

слоги. Подвижность ударения в 

слове. Произношение и 

обозначение на письме ударных и 

безударных звуков. Нормы 
литературного произношения.  

Наблюдать за ролью словесного ударения в 

слове.  

Определять ударение в слове.  

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. Произносить 

слова в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения 
произнесённое слово.  

Работать с орфоэпическим словарём. 

Наблюдать и устанавливать подвижность 

ударения в слове.  

Наблюдать и сравнивать произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных 

гласных. 

Определять качественную характеристику 

гласного звука: гласный ударный или 
безударный.  

128 2 25.03 Упражнение в определении 

ударных и безударных слогов. 
Знакомство с орфоэпическим 

словарём. Работа с 

орфографическим словариком 
учебника 

Определять безударный гласный звук в слове 

и его место в слове. 

Работать с орфографическим словариком 

учебника. 

Подбирать слова в рифму.  

Объяснять переносное значение слова. 

129 1 04.04 Большая буква (3 ч) 

Правописание отчеств, 
фамилий людей.  

Понятие орфограммы. 

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

«Прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах 

собственных». 

Подбирать и записывать имена собственные, 
подходящие по смыслу, в предложение (текст).  

Сравнивать и различать одинаково звучащие 

имена собственные и нарицательные (Пушок — 

пушок). Записывать по правилам имена 

собственные.  

Находить и исправлять ошибки в данных 

предложениях на изученную орфограмму. 

130 2 05.04 Правописание кличек 

животных, названий улиц, 
сёл, деревень, городов и рек. 

Усвоение приёмов и 

последовательности правильного 
списывания текста 



131 3 06.04 Проверочный диктант на 

правописание большой буквы 
в именах собственных. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых 
не расходится с произношением.  

Классифицировать слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические 

группы. 

Находить сравнения в авторском тексте. 
Объяснять значение сравнений 

132 1 07.04 Русская азбука, или алфавит 

(2 ч) 

Названия и порядок букв 
русского алфавита.  

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Знание алфавита: правильные 

названия букв и их 
последовательности.  

Запоминать названия букв и порядок букв в 

алфавите. 

Объяснять, для чего нужен алфавит. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названиях, по характеристике звука, который 
они называют. 

 

133 2 08.04 Алфавитный порядок Наблюдение за значением слова. 

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова 

Приобретать опыт в расположении в 

алфавитном порядке списков заданных слов, 

применять знания алфавита при пользовании 
словарями. 

Разыгрывать сценку по стихотворению. 

Находить рифму в стихотворении. Находить в 

тексте слова с переносным значением, 
объяснять его.  

Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым, слушать другого, оценивать 
друг друга 

134 1 11.04 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки (4 ч)  

Различение гласных и 
согласных звуков. 

Наблюдение за обозначением 

твёрдых и мягких согласных 

звуков и различение их внутри 
звуковых пар.  

Выделять в словах согласные звуки, парные по 

твёрдости- мягкости (без терминологии). 

Определять и правильно произносить 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные 

звуки. 

Объяснять, как обозначена на письме 
твёрдость-мягкость согласного звука. 

135 2 12.04 Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости 
Способы обозначения мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, 

Наблюдать за произношением согласных 

звуков перед звуком [й’] 



я, и, ь. Слова, в которых 

расходится количество звуков и 

букв.  

Функции йотированных гласных: 

обозначают мягкость согласных 
звуков; обозначают два звука. 

Фонетическая транскрипция 

(слова с буквами е, ё, ю, я). 

Формулировать вывод по результатам 
наблюдений. 

Наблюдать и устанавливать способы 

обозначения мягкости согласных на письме (ь и 
буквами е, ё, ю, я). 

Определять «работу» букв е, ё, ю, я, и, ь после 

согласных в слове. Понимать звуковую запись 

слов с буквами е, ё, ю, я (транскрипцию [й’э] и 
др.). 

136 3 13.04 Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука 

Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 
Транскрипция. 

 

Распознавать условные обозначения 

(транскрипцию) твёрдых и мягких согласных. 

Наблюдать и сравнивать количество звуков и 
букв в словах с ь. 

Наблюдать и устанавливать способы 

обозначения мягкости согласных на письме (ь и 
буквами е, ё, ю, я). 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как тень, лось, пеньки. 

 

137 4 14.04 Проверочная работа на 

узнавание твёрдости-мягкости 

согласных звуков и способов 

их обозначения. 

Фонетический разбор слова. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится 

с произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности 
правильного списывания текста 

Контролировать свои действия при письме 
при обозначении мягких согласных звуков, 

вносить необходимую коррекцию (в ходе или 

после записи). 

Находить в стихотворном тексте 
рифмующиеся слова.  

Наблюдать за особенностями загадок. 

Объяснять значение слов (при необходимости 

пользоваться словарём) 

138 1 15.04 Шипящие согласные звуки 

(4 ч) 

Сочетания жи—ши 

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

«Обозначение гласных после 

шипящих». 

Формирование орфографической 

зоркости, использование разных 

Выделять в словах только твёрдые согласные 

звуки, только мягкие согласные звуки. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и 
вне слова. 

Правильно произносить шипящие согласные 
звуки.  



способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы 

в слове. 

 

Анализировать звучащие слова с сочетаниями 
жи—ши. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши и их обозначение буквами.  

Находить в словах сочетания жи—ши, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Сравнивать произношение гласного звука в 

сочетаниях жи—ши с его обозначением на 

письме.  

Формулировать вывод относительно 

правописания слов с этими сочетаниями. 

Применять вывод о правописании сочетаний 
жи—ши в практической деятельности. 

139 2 18.04 Сочетания ча—ща, чу—щу,  Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

«Обозначение гласных после 
шипящих». 

 

Анализировать звучащие слова с сочетаниями 

ча— ща, чу—щу. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях ча—ща, чу—щу и их обозначение 
буквами. 

Находить в словах сочетания ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Сравнивать произношение гласного звука в 

сочетаниях ча—ща, чу—щу с его обозначением 
на письме. 

Формулировать вывод относительно 

правописания слов с этими сочетаниями. 

Применять вывод о правописании сочетаний 
ча— ща, чу—щу в практической деятельности. 

140 3 19.04 Сочетания чк, чн, щн Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и 

условиями общения для 

эффективного решения 
коммуникативной задачи. 

Наблюдать за написанием сочетаний чк, чн, 

щн.  

Произносить слова с сочетаниями чн, чт 

(скучно, чтобы и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с 



Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 
просьбой). 

этой точки зрения произнесённое слово. 

Находить в словах сочетания чк, чн, щн; 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Накапливать опыт в правописании слов с 
сочетаниями чк, чн, щн. 

Читать и правильно проговаривать 
скороговорки.  

Находить в тексте рифмующиеся слова. 

Составлять предложения со словом-отгадкой. 

Подбирать слова с заданным буквосочетанием. 

Подбирать вежливые слова в зависимости от 

ситуации. Находить в тексте сравнения и 

объяснять их значение. Рассказывать 

содержание текста и озаглавливать его. 

Подбирать близкие по значению слова. 

Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым, слушать другого. 
Высказывать 

141 4 20.04 Проверочный диктант на 

правописание сочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 
щн 

Применение правил правописания: 

«Сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу в положении под ударением», 

«Сочетания чк, чн, чт, щн». 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится 

с произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

Находить и исправлять ошибки в данных 

предложениях, тексте на изученную 

орфограмму.  

 

142 1 21.04 Звонкие и глухие согласные 

звуки (2 ч)  

Признаки звонких и глухих 
согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: гласный—

согласный; гласный ударный—

безударный; согласный твёрдый—

мягкий, парный—непарный; 

Определять и правильно произносить звонкие 

и глухие согласные звуки. Дифференцировать 
звонкие и глухие согласные звуки.  

Сравнивать произношение парных звонких и 

глухих согласных, устанавливать сходство и 



согласный звонкий—глухой, 

парный—непарный. Понимание 

учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения 

необходимого материала 

различия в произношении парных звонких и 
глухих согласных звуков.  

143 2 22.04 Парные и непарные согласные 

звуки. 
Находить в тексте описание внешнего вида 

птицы. Пересказывать описание 

144 1 25.04 Парные согласные звуки в 

конце слова (3 ч)  

Буквы парных звонких, 

глухих согласных звуков. 

Определение качественной 

характеристики звука: гласный— 

согласный; гласный ударный—

безударный; согласный твёрдый—

мягкий, парный—непарный; 

согласный звонкий—глухой, 

парный—непарный. Овладение 

разборчивым, аккуратным 
письмом.  

Сравнивать произношение и обозначение на 

письме парных согласных на конце слова.  

Устанавливать особенности произношения 

звонких и глухих парных согласных на конце 
слова.  

Сравнивать произношение и обозначение на 

письме звонких парных согласных перед 
гласными. 

Сравнивать произношение и обозначение на 

письме глухих парных согласных перед 

гласными.  

Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 
проверять. 

145 2 26.04 Упражнение в написании слов 

с парными согласными в 

конце 

Усвоение приёмов и 

последовательности правильного 

списывания текста. Осознание 

ситуации общения: с какой целью, 

с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.) 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Подбирать проверочное слово путём 
изменения формы слова. 

Накапливать опыт в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова в двусложных словах и в 
объяснении правописания этих слов. 

146 3 27.04 Проверочный диктант на Письмо под диктовку слов и Контролировать свои действия при письме при 



правописание парных 

согласных звуков в конце 

слова  

предложений, написание которых 
не расходится с произношением. 

обозначении парных согласных звуков в конце 

слова, вносить необходимые коррективы (в 

ходе или после записи) 

147 1 28.04 Части речи (3 ч) 

Имена существительные 

Морфология  

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи.  

Умение опознавать имена 
собственные.  

 

Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 
предметы.  

Объяснять, чем различаются предмет и слово, 
его называющее.  

Различать предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак предмета, 
действие предмета).  

Приобретать опыт в различении слов — 

названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому значению 
и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) 

с признаками этих частей речи (понимание без 
заучивания).  

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушевленные и неодушевлённые предметы.  

Составлять предложение с заданным словом.  

Составлять предложения, рассказ по картинке.  

Наблюдать за особенностями загадок — 

употребление прилагательного для описания 
предмета.  

Наблюдать за особенностями сказки. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым; слушать другого; оценивать 

друг друга; высказывать своё мнение, 

обосновывать его 

148 2 29.04 Имена прилагательные Имя прилагательное. Значение и 
употребление в речи. 

 

149 3 03.05 Глаголы Глагол. Значение и употребление в 

речи. 

Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий).  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений 

 

150 1 04.05 Предлоги (2 ч)  

Роль предлогов в 

Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. 

Выделять предлоги в предложении. 

Наблюдать за «работой» предлогов в речи. 



предложении Функция предлогов: образование 

падежных форм имён 

существительных и местоимений.  

Формулировать вывод о роли предлогов в 
речи. 

 

151 2 05.05 Отличие предлога от 

приставки 
Отличие предлогов от приставок Отличать предлог от приставки (наблюдение, 

ознакомительный уровень). Составлять 

предложения с предлогами. Накапливать 

опыт в раздельном написании предлогов со 

словами. Составлять предложения по 

рисунку. Составлять предложения с 

предлогом 

152 1 06.05 Предложения 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные (2 ч) 

Виды предложений по цели 

высказывания. Виды 

предложений по 

эмоциональной окраске 

 Объяснять расстановку знаков препинания. 

Наблюдать за употреблением знака «тире» в 

речи.  

Составлять и записывать предложения, 

разные по цели высказывания и интонации. 

Составлять предложения с определённой 

интонацией.  

Составлять предложения с заданными 
словосочетаниями. 

Знать и употреблять слова вежливого 
общения.  

153 2 10.05 Итоговая контрольная 

работа 
 Контролировать свои действия при письме, 

находить и исправлять ошибки 

154 1 11.05 Текст (4 ч) 

Признаки текста 

Текст.  

Признаки текста. 

 Смысловое единство 

предложений в тексте. 

 Заглавие текста. 

Последовательность предложений 

в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев) 

Различать текст и предложение. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложения.  

Составлять предложения на заданную тему по 
рисунку.  

Восстанавливать деформированное 

предложение и небольшой текст. Наблюдать 

за признаками текста, его оформлением. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак в 

конце предложения. 



155 2 12.05 Заглавие как отражение 

главной мысли или темы 
текста. 

Называть произведение, автора, определять 

содержание текста (о чём написал автор, какова 
тема), главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту.  

 

156 3 13.05 Красная строка. Абзац Наблюдать за структурой повествовательного 

текста. 

Прослеживать развитие главной мысли от 
абзаца к абзацу.  

 

157 4 16.05 Монолог. Диалог. План речи Различать диалог и монолог.  

Наблюдать план речи.  

Планировать с помощью учителя своё 
высказывание. 

Находить сравнения в авторском тексте и 

объяснять их значение.  

Распределять очерёдность выступления, 

слушать другого, высказывать своё мнение, 
обосновывать его 

158 1 17.05 Родственные слова (3 ч). 

Корень слова  
Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова». 

 Различение однокоренных слов и 
форм одного и того же слова 

Называть признаки родственных 

(однокоренных) слов.  

Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных 
слов. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Подбирать однокоренные слова к данному 
слову.  

Составлять предложения, небольшой текст, 

используя однокоренные слова (формы одного 

и того же слова).  

Подбирать слова, близкие и противоположные 
по смыслу. 

159 2 18.05 Словообразование 

160 3 19.05 Словоизменение 



Находить в тексте образные сравнения. 

Находить в тексте слова с переносным 

значением и объяснять их смысл. Составлять 
предложения с заданными словами. 

Подбирать слова в рифму.  

Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым; слушать другого; оценивать 

друг друга; высказывать своё мнение, 
обосновывать его; принимать общее решение 

161 1 20.05 Секреты речи (5 ч) 

Пословицы, поговорки. Их 
смысл 

Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слов 

Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.) 

Читать пословицы и поговорки и объяснять 

их смысл. 

Находить слова, близкие по значению. 

162 2 23.05 Слова, близкие по значению Составлять словосочетания. 

 Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым, слушать другого; 

высказывать своё мнение, обосновывать его, 

принимать совместно общее решение, 
представлять его классу 

163 3 24.05 Междометия. Выделять междометия в речи. 

Осознавать роль междометий в речи. 

Называть примеры междометий. Составлять 
предложения с междометиями. 

164 4 25.05 Фразеологизмы. Объяснять значение фразеологизмов. 
Составлять предложения с фразеологизмами. 

165 

 
5 26.05 Прямое и переносное 

значение слов. 
Находить слова, употреблённые в прямом и 
переносном смысле. 

 

 

 

 

 



Спецификация 

итоговой работы по русскому языку  

в 1Б классе 

1. Сроки проведения  - 10 мая 

2. Цель проведения работы – проверить,  как усвоены основы русской графики: 

умение записывать слова различной звуко-слоговой структуры без пропуска и замены букв; 

умение записывать предложение (раздельно писать слова в предложении, начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце);  

 умение писать слова с изученными орфограммами: 

 большая буква в именах людей; 

 сочетания жи, ши, чк, чн…; 

               умение обозначать мягкость согласных буквами е, ё, ю,я, и, ь. 

Описание контрольной работы 

 

Вот роща. Погода чудесная. Миша и Петя увидели ежика. В речке живут ерши. Рыбы прячутся от щуки. Щука – рыба хищная. 

Денис Лапшин поймал леща. (24 слова) 

Порядок работы 

Учитель читает предложения, после этого диктует слова каждого предложения с паузами между ними. Орфографически 

проговариваются «ошибкоопасные» части слов с неизученными орфограммами. После записи всех предложений учитель 

медленно читает их, а ученики проверяют написанное.  

 

Грамматические задания 

1. Поставь ударение в словах четвертого предложения. 

2. Раздели для переноса слово увидели. 



5. Время выполнения работы 

    На выполнение работы отводится  35  минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

     Оценивание диктанта 

      Безошибочное написание – максимальный уровень 

      1-2 ошибки – программный уровень   

       3-5 ошибок – необходимый  уровень 

      более  5 ошибок – не достигнут необходимый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

  Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. В 1 Б классе преподавание математики  ведётся на основе рабочей программа, 

составленной на основе ФГОС  второго  поколения, авторской программы «Математика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 

классы Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.», концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

Рабочая программа по  математике  составлена на основании  следующих нормативно - 

правовых документов:  

10. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

16. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253" Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

17. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

18.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 24 августа 

2015 г., протокол №1. 

     10.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

11. Примерная основная образовательная программа  по математике - Начальная школа. В 2 ч.  

3-е    изд. – М.: Просвещение, 2014.    (Стандарты второго поколения). 

13. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы . – М.: Просвещение, 2014.) 

 

Для реализации программного содержания курса литературное чтение используются 

следующие учебники и учебные пособия: 

1. Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1. ,Ч. 2. + + СD 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х 

частях  

3. Бука Т.Б. Математика. Тесты. 1 класс 

4. Бука Т.Б. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

 
 



Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших 

школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные проблемы. 

Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, 

геометрических фигур, величин и математических закономерностей. 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 

действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются 

регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и 

оценку своей деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: 

младшие школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать 

верность или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики 

умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной 

школе, широко используются в дальнейшей жизни. 

Основные задачи данного курса: 

1. обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений, 

распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2. формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования математических 

знаний на практике; 

3. развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием 

коммуникативных УУД; 

4.  формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

Общая характеристика курса 
Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее 

развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты мышления 

ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой 

интеграции математики с другими областями знания. 

Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно раскрывается в 

результате практической работы с предметными множествами и величинами. Сначала число 

представлено как результат счёта, а позже — как результат измерения. Измерение величин 

рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и 

множеством чисел. Тем самым устанавливается связь между натуральными числами и 

величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в ходе 

освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные навыки остаются 

наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён 

решению главной задачи — отработке техники вычислений. 

Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по 

аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и вычитания, 

умножения и деления изучаются совместно. 

Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого в курсе 

предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, 

выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. 

Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет ребёнку уже на начальном этапе 

обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий 

сложения и вычитания, а также готовит учащихся к открытию соответствующих способов 



вычислений, в том числе и с переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию 

пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают закрепление в 

сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила. 

При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются 

соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей. 

Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы 

наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся умение оценивать 

алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее рациональные 

способы действий и объяснять их. 

Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. 

В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии длительного 

периода подготовки. 

Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также 

повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета 

способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию 

внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. 

Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а как упражнение, составленное по 

понятным законам и правилам. 

Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия 

конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и, наконец, на 

уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений. 

На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. 

Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное 

внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели геометрических 

фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать 

геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения. 

В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения или счёта 

предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, 

вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. 

Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок» учащиеся, выполняя упражнения, которые 

построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на 

глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной 

мерки (эталона сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении 

различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на линейке, с 

помощью мерки или с применением циркуля и др. 

Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, 

рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины каждого звена с 

последующим суммированием и «выпрямление» ломаной. 

Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала 

дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими. 

В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, 

они осваивают способы познавательной деятельности. 

При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются 

межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, 

окружающего мира и изобразительного искусства. 

Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при 

изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций над 

множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, 

фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы 



животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива, глубины озера, скорости 

полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и 

изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при изготовлении 

моделей фигур, построении диаграмм, составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении 

чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. 

При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во время 

каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование 

марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают 

возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и 

др. 

Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не 

только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента — к 

активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 

элементом творческого подхода к решению математических проблем. 

Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, 

всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III 

четверть — 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели: I четверть 

— 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

Результаты изучения курса 
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Предметные результаты 
1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

Содержание курса 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на …», «больше (меньше) в …». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: вершины, грани и 

рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его 

части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Планируемые результаты изучения курса "Математика" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 У учащегося будут сформированы: 

— положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  представление о 

причинах успеха в учёбе;  общее представление о моральных нормах поведения; осознание сути 

новой социальной роли – ученика: проявлять положительное отношение к учебному предмету 

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

дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, 

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

относиться к учебнику и рабочей тетради;  элементарные навыки сотрудничества: освоение 

позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение 

элементарных правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

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

зависит от самого ученика. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 — положительного отношения к школе;  первоначального представления о знании и незнании; 

 понимания значения математики в жизни человека; первоначальной ориентации на оценку 

результатов собственной учебной деятельности;  первичных умений оценки ответов 

одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  понимания 



необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни  бережного отношения 

к демонстрационным приборам, учебным моделям и пр. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 — принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале;  адекватно воспринимать предложения 

учителя;  проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности;  осуществлять первоначальный контроль своего участия в 

доступных видах познавательной деятельности;  оценивать совместно с учителем результат 

своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя;  составлять 

план действий для решения несложных учебных задач;  выполнять под руководством учителя 

учебные действия в практической и мыслительной форме;  осознавать результат учебных 

действий; описывать результаты действий, используя математическую терминологию.   

Учащийся получит возможность научиться: 

 — принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи;  осуществлять пошаговый контроль своих действий под 

руководством учителя;  — адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

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

по изучаемой теме;  фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов. разноцветных 

фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их 

вербально; 

Познавательные 
 Учащийся научится: 

 — ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой 

информации при работе с учебником;  использовать рисуночные и простые символические 

варианты математической записи;  читать простое схематическое изображение;  понимать 

информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших случаях, под 

руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 

операций);  на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  выделять в 

явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки 

(для изученных математических понятий);  под руководством учителя проводить классификацию 

изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

 под руководством учителя проводить аналогию;  понимать отношения между понятиями 

(родовидовые, причинно-следственные);  понимать и толковать условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);  строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока или по рассматриваемому вопросу;  осознавать смысл межпредметных 

понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

 выделять существенные признаки объектов;  под руководством учителя давать характеристики 

изучаемым математическим объектам на основе их анализа;   понимать содержание 

эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять эмпирические обобщения на основе 

сравнения изучаемых математических объектов и формулировать выводы;  проводить аналогии 

между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 Коммуникативные 
 Учащийся научится: 

 — принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения;  понимать необходимость вежливого общения с другими 

людьми; контролировать свои действия в классе;  слушать партнёра; не перебивать, не обрывать 



на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  признавать свои ошибки, 

озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  употреблять вежливые слова в 

случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его обязательно учту» и др. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 — использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   наблюдать за 

действиями других участников учебной деятельности; формулировать свою точку зрения; 

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

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

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

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  совместно со сверстниками 

определять задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, проекта; 

Предметные результаты 

Числа и величины 
 Учащийся научится: 

 — различать понятия «число» и «цифра»;  читать и записывать числа в пределах 20 с помощью 

цифр;  понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);  сравнивать 

изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» («=»); 

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  понимать и использовать термины: предыдущее 

и последующее число;  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,   

практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– практически измерять величины: массу, вместимость. 

Арифметические действия 
 Учащийся научится: 

 — понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  — складывать и 

вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  — складывать два однозначных числа, 

сумма которых больше, чем 10,  выполнять соответствующие случаи вычитания;  применять 

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

пределах 20;  вычислять значение числового выражения в одно—два действия на сложение и 

вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  применять переместительное 

свойство сложения;  понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  сравнивать, проверять, 

исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  выделять неизвестный компонент 

сложения или вычитания и вычислять его значение;  составлять выражения в одно–два действия 

по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 
 Учащийся научится: 

 — восстанавливать сюжет по серии рисунков;  составлять по рисунку или серии рисунков 

связный математический рассказ;  изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

недостающего рисунка;  различать математический рассказ и задачу;  выбирать действие для 

решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», «меньше на...»;  составлять 

задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; 

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение 

неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в 

одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу;  составлять разные задачи по предлагаемым 

рисункам, схемам, выполненному решению;  рассматривать разные варианты решения задачи, 

дополнения текста до задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



 Учащийся научится: 

 — понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.);  — распознавать 

геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или незамкнутая линия, 

отрезок, треугольник, квадрат;  — изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  — обозначать 

знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  — чертить отрезок заданной 

длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; — 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  — изображать на клетчатой бумаге 

простейшие орнаменты, бордюры; 

Геометрические величины 
 Учащийся научится: 

 – определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  — применять единицы 

длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 

дм = 1 м;  — выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 

20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

Работа с информацией 
 Учащийся научится: 

 — получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать 

её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;  дополнять группу объектов с 

соответствии с выявленной закономерностью; изменять объект в соответствии с 

закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать простейшие готовые схемы, таблицы;  выявлять простейшие закономерности, работать 

с табличными данными. 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где 

представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками: 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.В. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      



            Календарно-тематическое планирование  для 1Б класса 

Математика 

4 часа в неделю. Всего 132 часа за год 
 

№ п/п Тема урока Дата  Элементы 

содержания 
Формирование универсальных учебных действий Примечание 

Предметные  Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные  

Сравнение и счёт предметов (12ч). 

 

1. Какая бывает 

форма. 

 

01.09 Определение 

величины предмета 

по сюжетной 

картинке. 

Составление текста 

по картинке. 

Составление текста 

с использованием 

математических 

терминов.  

Совершенствование 

умения использовать 

понятия «больше», 

«меньше», «столько 

же. 

Совершенствование 

навыков счета 

предметов, сравнения 

групп предметов; 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

 

2 Разговор о 

величине. 

02.09  

3 Расположение 

предметов. 

03.09 Составление текста 

по сюжетной 

картинке. 

Взаиморасположен

ие предметов на 

сюжетной 

картинке. 

 



4 Количественный 

счёт предметов. 

07.09 Составление текста 

по сюжетной 

картинке. 

Составление 

вопросов по 

сюжетной 

картинке.  

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

 

5 Порядковый счёт 

предметов. 

08.09 Составление текста 

по сюжетной 

картинке. 

Сравнение 

вопросов 

«Сколько…» и 

«Какой по 

счёту…»; 

установление 

соответствия между 

порядковыми и 

количественными 

числительными. 

 

6 Чем похожи?  

Чем различаются? 

09.09 Практическая 

работа по 

сравнению групп 

предметов. 

Определение 

вариантов 

сравнения. 

Сравнение 

предметов по 

форме, цвету, 

величине, 

назначению, 

материалу. 

 



7 Расположение 

предметов по 

размеру. 

10.09 Практическая 

работа по 

расположению 

предметов. 

Определение 

способа 

расположения 

предметов. 

Расположение 

предметов  в 

порядке 

увеличения. 

Расположение 

предметов в 

порядке 

уменьшения.  

 

8 Столько же. 

Больше. Меньше. 

14.09 Практическая 

работа по 

сравнению групп 

предметов. 

Определение 

способа сравнения. 

Сравнение групп 

предметов путём 

составления пар. 

 

9 Что сначала? Что 

потом? 

15.09 Практическая 

работа: составление 

алгоритма 

приготовление чая. 

Расположение 

рисунков по 

времени. Сравнение 

рисунков. 

 



10 На сколько 

больше? На 

сколько меньше? 

16.09 Практическая 

работа: 

сопоставление 

групп предметов. 

Практическое 

определение «на 

сколько больше», 

«на сколько 

меньше». 

 

11 На сколько 

больше? На 

сколько меньше? 

17.09 Составление текста 

по сюжетной 

картинке. 

Практическая 

работа: 

сопоставление 

групп предметов. 

Самостоятельная 

работа: 

сопоставление 

групп предметов. 

 

12 Урок повторения 

и самоконтроля 

21.09 Сравнение 

предметов по 

различным 

признакам. 

 

Множества и действия с ними (9ч) 

13 Множество. 

Элемент 

множества. 

22.09 Практическая 

работа по 

выделению групп 

сходных 

предметов. 

Сравнение групп 

предметов. 

Анализ 

Совершенствование 

умения считать 

предметы по одному, 

парами, устанавливать 

порядковый номер 

объекта; введение 

понятия «много»; 

развитие навыка 

Логические: 

анализ объектов с 

целью выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

 



признаков 

группы 

предметов.  

написания цифры 1. 

Знать и 

воспроизводить 
понятия «много», 

«один».Уметь писать 

цифру 1, считать 

предметы парами, по 

одному, устанавливать 

порядковый номер 

объекта. 

Развитие навыка 

написания цифры 2; 

закрепление умения 

считать парами, 

тройками. 

Совершенствование 

умения использовать 

понятия «больше», 

«меньше», «столько же. 

Уметь писать цифру 2, 

считать предметы по 

одному и парами; 

использовать понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же. 

Совершенствование 

навыков счета 

предметов, сравнения 

групп предметов; 

развитие навыка 

написания цифры3. 

Уметь писать цифру 3, 

считать предметы по 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, 

построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

Потребность в 

общении с 

учителем 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

14 Части 

множества. 

23.09 Практическая 

работа: анализ 

сходных 

признаков в 

множестве, 

выделение 

различных групп 

подмножеств. 

Классификация  

различных 

подмножеств по 

сходным 

признакам. 

 

15. Части 

множества. 

24.09 Анализ 

представленных 

множеств. 

Выделение 

подмножеств по 

сходным 

признакам.  

 

16. Равные 

множества. 

28.09 Практическая 

работа: сравнение 

разных множеств 

– выделение 

сходных и 

различных 

элементов. 

Сравнение 

множеств. 

 

17. Равные 29.09 Сравнение  



множества. множеств: 

выделение 

сходных и 

различных 

элементов. 

одному и группами. 

Совершенствование 

знаний о числовом ряде 

1, 2, 3; знакомство с 

арифметическими 

знаками, введение 

понятий «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Знать и 

воспроизводить 
понятия «прибавить», 

«вычесть», «получится». 

Уметь читать 

математические 

предложения, 

оперировать новыми 

понятиями. 

Расширение числового 

ряда, развитие навыка 

написания цифры 4. 

Совершенствование 

умения использовать 

знаки +, - , =.  

18 Точки и линии. 30.09 Практическая 

работа: сравнение 

точки и прямой; 

выделение 

особенностей 

данных 

геометрических 

фигур. Сравнение 

множеств с 

геометрическими 

фигурами.  

 

19. Внутри. Вне. 

Между. 

01.10 Практическая 

работа: 

отношение «вне», 

«внутри», 

«между» с 

использованием 

предметных 

картинок. 

Взаиморасположе

ние предметов на 

сюжетных 

картинках. 

 

20. Внутри. Вне. 

Между. 

05.10 Взаиморасположе

ние предметов на 

сюжетных 

картинках. 

 

21. Контрольная 06.10 Составление   



работа1 текста по 

сюжетной 

картинке. 

Составление 

математических 

предложений. 

Выделение 

множеств по 

сюжетной 

картинке. 

Сходство и 

различия в 

различных 

множествах. 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (25ч.) 

22. Работа над 

ошибками. 

Число и  

цифра 1. 

07.10 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счет в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

Составить таблицу 

сложения с 2 и 

вычитания 2, дать 

установку на ее 

запоминание. 

Закрепить знания о 

частях задачи, этапах 

ее оформления. 

Повторить 

геометрические 

объекты: отрезок, 

прямая, ломана 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с числом 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

Формиров

ание 

социально

й роли 

ученика. 

Формиров

ание 

положител

ьного 

отношени

я  

к учению 

 

23. Число и 

цифра 2. 

08.10 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

 



множеств; счет в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

2; этапы оформления 

задачи. Уметь 

складывать и 

вычитать по 2; 

выделять в текстовой 

задаче условие, 

вопрос. 

Закрепить знания 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 

2; навыки сложения и 

вычитания в случаях 

вида +2. Рассмотреть 

соответствующие 

случаи состава чисел. 

Совершенствовать 

умения составлять 

задачи по картинкам. 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с числом 

2, соответствующие 

случаи состава 

чисел.Уметь 

составлять задачи по 

картинкам. 

Научить решать 

задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Уметь решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог.  

24 Прямая и её 

обозначение. 

12.10 Исследовательска

я работа 

учащихся по 

изучению свойств 

прямой линии 

(работа с ниткой): 

через одну точку 

можно провести 

много прямых, а 

через две – 

только одну 

прямую; отличие 

прямой от кривой 

линии. 

 

25. Рассказы по 

рисункам. 

13.10 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке: что 

было сначала, что 

изменилось; 

сравнение 

картинок. 

 

26 Знаки + (плюс), 

- (минус), 

= (равно) 

14.10 Моделирование 

задачи по 

сюжетной 

картинке; 

 



определение 

ключевых слов 

задачи; введение 

математических 

знаков. 

на несколько единиц. 

Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание ?приема 

сложения и 

вычитания для 

случаев  +?1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

работать 

самостоятельно. 

Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание ?приема 

сложения и 

вычитания для 

случаев  +?1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

работать 

самостоятельно. 

Закрепить изученный 

материал; проверить 

знание ?приема 

сложения и 

вычитания для 

случаев  +?1,  +2. 

Уметь решать задачи 

изученных видов, 

работать 

самостоятельно. 

Познакомить с 

приемами сложения и 

27 Отрезок и его 

обозначение. 

15.10 Исследовательска

я работа: 

сравнение прямой 

и отрезка 

(отрезок можно 

поместить весь на 

бумаге). 

Вычерчивание 

отрезков. Поиск 

отрезков в 

окружающей 

действительности

. Измерение 

отрезков разными 

мерками. 

 

28. Число и 

цифра 3. 

19.10 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счет в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 

29. Треугольник.  20.10 Практическое 

разбиение на 
 



группы 

треугольников и 

других  

геометрических 

фигур; 

знакомство с 

треугольником; 

построение 

треугольника; 

знакомство со 

свойствами 

треугольника. 

вычитания для  ± 

3.?случаев вида 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания с числом 

3. 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и 

вычитания  + 3, 

уметь решать 

текстовые задачи. 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать 3, 

формировать умение 

решать задачи. Знать 

приемы сложения и 

вычитания  + 3, 

уметь решать 

текстовые задачи. 

Составить и заучить 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 

3. Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с числом 

3. 

Закрепить навык 

сложения и 

30. Число и цифра 4. 21.10 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счет в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 

31. Четырёхугольник. 
Прямоугольник. 

22.10 Практическое 

разбиение на 

группы 

четырёхугольник

ов и других  

геометрических 

фигур; 

знакомство с 

четырёхугольник

ом; построение 

 



треугольника; 

знакомство со 

свойствами 

треугольника. 

вычитания 3; 

рассмотреть 

соответствующие 

случаи состава чисел; 

совершенствовать 

умения составлять 

задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с числом 

3, соответствующие 

случаи состава чисел. 

Уметь решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Совершенствовать 

умения решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

закрепить навык 

сложения и 

вычитания 3 и 

3.Знать приемы 

сложения и 

вычитания +3, уметь 

решать текстовые 

задачи. 

Совершенствовать 

умения решать задачи 

32. Сравнение 

чисел. 

26.10 Практическое 

сравнение 

числовых 

множеств; 

сравнение 

числовых 

множеств. 

 

33. Число и цифра 5. 27.10 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счёт в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 

34 Число и цифра 6. 28.10 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счёт в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 



35. Замкнутые и 

незамкнутые 

линии. 

29.10 Практическая 

работа: сравнение 

замкнутых и 

незамкнутых 

линий 

Нахождение 

замкнутых и 

незамкнутых 

линий на 

сюжетной 

картинке.  

Составление 

рассказов по 

рисункам. Замена 

предметных 

рисунков 

фишками. 

Моделирование 

рассказа по 

сюжетной 

картинке.   

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

закрепить знания 

состава чисел (одна 

из частей 2 или 3), 

навык сложения и 

вычитания с числом 

3. Знать состав чисел 

(одна из частей 2 или 

3). Уметь решать 

задачи изученных 

видов; складывать и 

вычитать по 3. 

Совершенствовать  

умения решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц; 

закрепить знания 

состава чисел (одна 

из частей 2 или 3), 

навык сложения и 

вычитания с числом 

3. Знать состав чисел 

(одна из частей 2 или 

3).  

 

 

36. Контрольная 

работа №2 

09.11 Практическая 

работа: 

моделирование  

действия 

сложения. 

Введение понятия 

«сумма». 

Рассматривание 

рисунков. 

Сравнение 

рисунков. 

Составление 

 



рассказов по 

рисункам. 

Моделирование 

математического 

рассказа разными 

способами. 

Решение 

примеров. 

Сравнение 

примеров.  

37 Работа над 

ошибками. 

Сложение. 

 

10.11 Практическая 

работа: 

моделирование  

действия 

сложения. 

Введение понятия 

«сумма». 

Рассматривание 

рисунков. 

Сравнение 

рисунков. 

Составление 

рассказов по 

рисункам. 

Моделирование 

математического 

рассказа разными 

способами. 

Решение 

примеров. 

 

 

38 

 

Вычитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. 

11.11  



39. Число и цифра 7. 12.11 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счёт в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 

40. Длина отрезка. 16.11 Практическая 

работа: 

измерение 

предметов с 

помощью 

различных мерок. 

Измерение 

отрезков с 

помощью нити 

или полоски 

бумаги. 

Сравнение 

отрезков. 

Введение 

терминологии 

сравнения 

отрезков: 

«длиннее», 

«короче». 

Вычерчивание 

отрезков. 

 

41 Число и цифра 0. 17.11 Практические  



действия с 

предметными 

множествами. 

Образование 

числа 0. Свойства 

0. Составление 

рассказов по 

рисункам. 

Моделирование 

различными 

способами 

математической 

записи. 

42 Число и цифра 8. 18.11 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счёт в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 

43 Число и цифра 9. 19.11 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счёт в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

 



знакомство с 

письмом цифры. 

44 Число 10. 23.11 Образование 

нового числа, 

подбор к числу 

эквивалентных 

множеств; счёт в 

пределах данного 

числа; 

использование 

числовых фигур; 

знакомство с 

письмом цифры. 

 

45 Урок повторения 

и самоконтроля. 

 

24.11 Выполнение 

различных 

заданий учебника 

стр. 90 – 91. 

 

46 Контрольная 

работа3  

25.11 Выполнение 

контрольной 

работы. 

 

Сложение и вычитание (56ч.) 

47 Работа над 

ошибками. 

Числовой 

отрезок. 

26.11 Знакомство с 

числовым 

отрезком.  

Практическая 

работа  по 

вычислению на 

основе числового 

отрезка. 

Составление 

математических 

рассказов  на 

основе сюжетных 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с 

единицей. Уметь 

считать с помощью 

линейки, 

передвигаясь на один 

и два шага. 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

Волевая 

саморегул

яция, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

 



рисунков. Научиться 

складывать и 

вычитать по 2. Ввести 

способ вычисления 

по частям, с 

помощью линейки. 

Знать случаи 

сложения с 2 и 

вычитания 2. Уметь 

пользоваться 

приемами сложения и 

вычитания числа 2. 

Ввести термины 

«слагаемое», 

«сумма». Закрепить 

способы увеличения 

и уменьшения чисел 

на 2, умения 

составлять тексты 

задач по картинкам и 

схемам.Знать 

термины 

положительного 

отношения  

к учению. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

Общеучебные: 

рефлексия способов 

и условий действий, 

контроль и оценка 

процесса и 

его 

результата 

с 

заданным 

эталоном 

48. Прибавить и 

вычесть 1. 

30.11 Самостоятельная 

работа по 

присчитыванию и 

отсчитыванию 1. 

Выбор удобного 

способа 

вычислений. 

Решение 

примеров. 

Сравнение 

примеров. 

Классификация 

примеров. 

Составление 

математической 

записи по 

сюжетному 

рисунку. 

 

49. Решение 

примеров □ + 1; 

□ – 1. 

01.12 Сравнение 

столбиков 

примеров; 

определение 

общего принципа 

к определению 

результата 

действия. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам. 

Подбор 

соответствия 

 



записи и 

предметной  

картинки. 

Сравнение 

математических 

записей. 

Установление 

общего принципа 

сложения 

примеров в два 

действия. 

Сравнение чисел. 

«слагаемое», 

«сумма»; способы 

увеличения и 

уменьшения числе на 

2. Уметь составлять 

тексты задач по 

картинкам и схемам. 

Составить таблицу 

сложения с 2 и 

вычитания 2, дать 

установку на ее 

запоминание. 

Закрепить знания о 

частях задачи, этапах 

ее оформления. 

Повторить 

геометрические 

объекты: отрезок, 

прямая, ломана 

Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с числом 

результатов 

деятельности 

50. Примеры в 

несколько 

действий. 

02.12 Выполнение 

задания № 2.  

Сравнение 

математических 

записей. 

Наблюдение за 

выполнением 

вычислений по 

числовому 

отрезку. 

Определение 

общего принципа 

к определению 

результата 

действия. 

Самостоятельное 

решение 

примеров с 

помощью 

числового 

отрезка. 

 



Составление 

примеров по 

рисункам. 

Составление 

математического 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. Выбор 

решения 

математического 

рассказа. 

Сравнение 

рассказов и  

математической 

записи этих 

рассказов. 

2; этапы оформления 

задачи. Уметь 

складывать и 

вычитать по 2; 

выделять в текстовой 

задаче условие, 

вопрос. 

Познакомить с 

приемами сложения и 

вычитания числа 4, 

закрепить состав 

чисел, отработать 

навык в решении 

задач на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц. 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания числа 4, 

использовать их при 

решении примеров. 

Уметь решать задачи 

51. Прибавить и 

вычесть 2. 

03.12 Самостоятельное 

решение 

примеров задания 

№ 1. Сравнение 

примеров и 

результатов 

действий. 

Группировка 

примеров. 

Знакомство с 

общим 

принципом к 

определению 

результата 

действия. 

Практическое  

знакомство  с 

 



прибавлением и 

вычитанием 

числа 2. 

Составление 

таблицы 

сложения. 

Составление 

математического 

рассказа по 

предметному 

рисунку. 

Использование  

таблицы 

сложения при 

вычислении. 

на увеличение числа 

на несколько единиц. 

Закрепить знание 

состава чисел и 

приемов сложения и 

вычитания числа 4, 

умения решать задачи 

изученного вида. 

Знать приемы 

сложения и 

вычитания числа 4, 

использовать их при 

решении примеров. 

Уметь решать задачи 

на увеличение числа 

на несколько единиц. 

Научить 

количественному 

сравнению величин; 

закрепить изученные 

приемы вычислений. 

Уметь решать задачи 

52. Решение 

примеров □ + 2; 

□ – 2. 

07.12 Сравнение 

столбиков 

примеров; 

определение 

общего принципа 

к определению 

результата 

действия. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам. 

Подбор 

соответствия 

записи и 

предметной  

картинки. 

Сравнение 

 



математических 

записей. 

Установление 

общего принципа 

сложения 

примеров в два 

действия. 

Сравнение чисел. 

на разностное 

сравнение чисел. 

Развить умение 

анализировать 

условие задачи. 

Закрепить умение 

решать задачи на 

разностное сравнение 

чисел, навыки 

сложения и 

вычитания 4, знание 

состава чисел. Знать 

состав чисел и 

приемы +1, 2, 

3,Уметь решать 

задачи на разностное 

сравнение чисел. 

Составить и заучить 

таблицы сложения и 

вычитания с числом 

4, закрепить умение 

решать задачи на 

53. Задача. 08.12 Практическое 

ознакомление с 

понятием 

«задача». 

Моделирование 

задачи. 

Сравнение задач. 

Выделение 

элементов задачи. 

Составление по 

схеме рисунков. 

Вычисление с 

использованием 

числового 

отрезка. 

 

54. Прибавить и 

вычесть 3. 

09.12 Самостоятельное 

решение 

примеров задания 

№ 1. Сравнение 

примеров и 

результатов 

действий. 

Группировка 

примеров. 

Знакомство с 

 



общим 

принципом к 

определению 

результата 

действия. 

Практическое  

знакомство  с 

прибавлением и 

вычитанием 

числа 3. 

Составление 

таблицы 

сложения. 

Составление 

математического 

рассказа по 

предметному 

рисунку. 

Использование  

таблицы 

сложения при 

вычислении. 

разностное сравнение 

чисел. Знать таблицу 

сложения и 

вычитания с числом 

4. 

Уметь решать задачи 

на разностное 

сравнение чисел. 

Закрепить знание 

состава чисел, 

приемы +1, 2, 3, 4, 

решать задачи 

изученных видов. 

Знать состав чисел 

первого 

десятка.Уметь 

решать задачи 

изученных видов. 

Познакомить с 

переместительным 

законом сложения.  

+?Развить умение 

55 Решение 

примеров □ + 3; 

□ – 3. 

10.12 Сравнение 

столбиков 

примеров; 

определение 

общего принципа 

к определению 

результата 

действия. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

 



картинкам. 

Подбор 

соответствия 

записи и 

предметной  

картинки. 

Сравнение 

математических 

записей. 

Установление 

общего принципа 

сложения 

примеров в два 

действия. 

Сравнение чисел. 

применять 

переместительный 

закон сложения для 

случаев вида   + 9.? + 

8, ? + 7, ? + 6, ?5, 

Знать 

переместительный 

закон 

сложения.Уметь 

выполнять сложение 

с опорой на 

переместительный 

закон сложения. 

Познакомить с 

переместительным 

законом сложения.  

+?Развить умение 

применять 

переместительный 

закон сложения для 

случаев вида   + 9.? + 

8, ? + 7, ? + 6, ?5, 

56. Сантиметр. 14.12 Практическая 

работа: 

использование 

при измерении 

различных мерок 

сантиметра. 

Измерение 

отрезка  при 

помощи мерки 

сантиметра. 

Знакомство с 

линейкой. 

Измерение  

отрезка с 

помощью модели 

линейки. 

Вычерчивание 

фигур с 

 



заданными 

размерами. 

Сравнение 

отрезков.  

Знать 

переместительный 

закон сложения. 

Уметь выполнять 

сложение с опорой на 

переместительный 

закон сложения. 

Составить таблицу 

сложения для случаев   

+ 9.? + 8, ? + 7, 

?6,Знать ? + 7, ? + 6, 

? + 5, ?таблицу 

сложения для случаев   

+ 9.?+ 8,  

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

57. Прибавить и 

вычесть 4. 

15.12 Самостоятельное 

решение 

примеров задания 

№ 1. Сравнение 

примеров и 

результатов 

действий. 

Группировка 

примеров. 

Знакомство с 

общим 

принципом к 

определению 

результата 

действия. 

Практическое  

знакомство  с 

прибавлением и 

вычитанием 

числа 4. 

Составление 

таблицы 

сложения. 

Составление 

математического 

рассказа по 

предметному 

рисунку. 

Использование  

 



таблицы 

сложения при 

вычислении. 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Познакомить с 

переместительным 

законом сложения.  

+?Развить умение 

применять 

переместительный 

закон сложения для 

случаев вида   + 9.? + 

8, ? + 7, ? + 6, ?5, 

Знать 

переместительный 

закон сложения. 

Уметь выполнять 

сложение с опорой на 

переместительный 

закон сложения. 

58. Решение 

примеров □ + 4; 

□ –  4. 

16.12 Сравнение 

столбиков 

примеров; 

определение 

общего принципа 

к определению 

результата 

действия. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам. 

Подбор 

соответствия 

записи и 

предметной  

картинки. 

Сравнение 

математических 

записей. 

Установление 

общего принципа 

сложения 

примеров в два 

действия. 

Сравнение чисел. 

 

59 Столько же. 17.12 Практическое 

освоение понятия 

«Столько же». 

Моделирование 

 



задач.  Решение 

примеров. 

Сравнение 

примеров. 

Классификация 

их по группам. 

Сформировать 

понятие суммы как 

целого, состоящего из 

частей – слагаемых. 

Научить находить 

части суммы по 

известному целому и 

другой части. Знать 

взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием, уметь 

использовать это 

знание при решении 

примеров. 

Познакомить с 

названием 

компонентов при 

вычитании, научить 

их использовать. 

Знать название 

компонентов при 

вычитании.Уметь 

60.  Столько же и 

ещё… . Столько 

же.., но без… . 

21.12 Практическое 

освоение понятия 

«столько же и 

ещё..»,  «столько 

же, но без…».  

Моделирование 

задач. Сравнение 

задач. 

Установление 

соответствия 

между рисунком 

и математической 

записью. 

 

61. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

22.12 Практическое 

знакомство с 

задачей на 

увеличение или 

уменьшение на 

несколько 

единиц. 

Моделирование 

задачи. 

Сравнение задач. 

 

62. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

23.12 Практическое 

знакомство с 

задачей на 

увеличение или 

 



несколько 

единиц. 

уменьшение на 

несколько 

единиц. 

Моделирование 

задачи. 

Сравнение задач. 

читать примеры с 

использованием 

названий 

компонентов 

 63. Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

24.12 Практическое 

знакомство с 

задачей на 

увеличение или 

уменьшение на 

несколько 

единиц. 

Моделирование 

задачи. 

Сравнение задач. 

 

64 Контрольная 

работа №4. 

11.01. Выполнение 

контрольной 

работы. 

 

65 Работа над 

ошибками. 

Прибавить и 

вычесть 5. 

12.01 Самостоятельное 

решение 

примеров задания 

№ 1. Сравнение 

примеров и 

результатов 

действий. 

Группировка 

примеров. 

Знакомство с 

общим 

принципом к 

определению 

результата 

 



действия. 

Практическое  

знакомство  с 

прибавлением и 

вычитанием 

числа 5. 

Составление 

таблицы 

сложения. 

Составление 

математического 

рассказа по 

предметному 

рисунку. 

Использование  

таблицы 

сложения при 

вычислении. 

66. Решение 

примеров □ + 5; 

□ –  5. 

13.01 Сравнение 

столбиков 

примеров; 

определение 

общего принципа 

к определению 

результата 

действия. 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам. 

Подбор 

соответствия 

записи и 

 



предметной  

картинки. 

Сравнение 

математических 

записей. 

Установление 

общего принципа 

сложения 

примеров в два 

действия. 

Сравнение чисел. 

67. Решение 

примеров □ + 5; 

□ –  5. 

14.01 Сравнение 

примеров. 

Вычисление 

результата 

действия 

различными 

способами.  

Установление 

соответствия 

между 

предметным 

рисунком и 

математической 

записью. 

 

68 Решение 

примеров □ + 5; 

□ –  5. 

18.01. Решение задач. 

Моделирование 

задачи. 

Составление 

задачи по 

предметному 

рисунку. 

Моделирование 

 



задач. Сравнение 

задач. 

Наблюдение над 

задачами задания 

№ 2. 

Моделирование 

задач. Сравнение 

задач.  

Составление и 

решение 

примеров. 

69. Задачи на 

разностное 

сравнение. 

19.01 Составление 

задачи по 

предметному 

рисунку. 

Моделирование 

задач. Сравнение 

задач. 

Наблюдение над 

задачами задания 

№ 2. 

Моделирование 

задач. Сравнение 

задач.  

Составление и 

решение 

примеров. 

 

70. Задачи на 

разностное 

сравнение. 

20.01 Практическое 

знакомство с 

задачей на 

разностное 

сравнение. 

Сравнение  

 



предметных 

рисунков. 

Сравнение пар 

множеств. 

Формирование 

общего способа 

действий для 

решения задач на 

разностное 

сравнение. 

Моделирование 

задачи № 2, 3. 

Решение задач. 

Сравнение задач.  

71. Масса. 21.01 Составление 

задачи по 

предметному 

рисунку. 

Моделирование 

задачи (№ 1). 

Выполнение 

зданий под № 2. 

Сравнение задач. 

Моделирование 

задач. 

Самостоятельное 

решение задачи 

по выбору. 

Проверка 

решения задачи. 

Решение  

примеров и задач 

по выбору 

 



учителя. 

72. Масса. 25.01 Практическая 

работа: 

взвешивание на 

весах различных 

предметов. 

Установление 

массы различных 

продуктов. 

Установление 

отношений: 

тяжелее, легче.  

 

73. Сложение и 

вычитание 

отрезков. 

26.01 Практическая 

работа: 

определение 

расстояния 

между 

объектами. 

Выполнение 

задания под № 1. 

Определение 

расстояний 

между 

объектами. 

Выполнение 

задания № 2. 

Сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел. 

Выполнение 

задания под № 4. 

Моделирование 

 



задач. Сравнение 

задач. 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий по 

выбору. 

Измерение 

различных фигур. 

Сравнение фигур.  

Сравнение фигур. 

74. Сложение и 

вычитание 

отрезков. 

27.01. Измерение 

сторон 

треугольника. 

Сравнение 

треугольников. 

Соответствие 

чертежа и 

рисунка. 

Сравнение 

чертежей. 

Сравнение 

рисунков. 

Установление 

соответствия 

между числом, 

линией и схемой 

(№6). 

Выполнение 

заданий под № 5. 

Работа с учебным 

текстом. 

Сравнение задач. 

Моделирование 

 



задач. 

Самостоятельное 

выполнение 

задач. 

75. Слагаемые. 

Сумма. 

28.01 Чтение задач под 

№ 1. Работа с 

учебным текстом. 

Моделирование 

задач. Сравнение 

задач. Знакомство 

с названием 

чисел при 

сложении. 

Составление 

примеров на 

сложение (№ 2). 

Чтение примеров 

разными 

способами. 

Выполнение 

заданий под № 3. 

Составление 

примеров в 

таблице. Чтение 

примеров 

разными 

способами. 

Установление 

рисунка и 

математической 

записи. 

Выполнение 

задания под № 7. 

 



Работа с учебным 

текстом. 

Моделирование 

задачи. 

Самостоятельное 

решение задачи. 

76. Урок 

повторения и 

самоконтроля.  

 

01.02 Выполнение 

контрольной 

работы. 

 

77. Переместительн

ое свойство 

сложения. 

02.02 Практическая 

работа: 

знакомство с 

переместительны

м свойством 

сложения. 

Выполнение 

задания № 1.  

Чтение задач под 

№ 2. Работа с 

учебными 

текстами. 

Сравнение задач. 

Моделирование 

задач. 

Самостоятельное 

формулирование 

переместительног

о свойства. 

Чтение правила. 

Решение 

примеров под № 

3,4,5..  

 



78. Решение 

текстовых задач 

разных типов. 

03.02 Определение 

цели выполнения 

задания под № 1. 

Определение 

последовательнос

ти действий. 

Запись примеров. 

Чтение примеров 

разными 

способами. 

Составление 

примеров по 

схеме. 

Установление 

соответствия 

между 

примерами. 

Чтение примеров 

различными 

способами. 

Выполнение 

задач  под № 3, 4. 

Работа с 

учебными 

текстами. 

Составление 

обратной задачи 

 

79. Решение 

текстовых задач 

разных типов. 

04.02 Чтение задач под 

№ 1. Сравнение 

задач. Работа с 

учебным текстом. 

Постановка 

вопроса к задаче. 

 



Сравнение 

вопросов.  

Моделирование 

задач. 

Самостоятельное 

решение задач. 

Решение задач 

под № 2. 

Моделирование 

задач. 

Дополнение 

задач. 

Самостоятельное 

решение 

примеров с 

именованными 

числами. 

Сравнение 

столбиков 

примеров (№ 3). 

Самостоятельное 

решение 

примеров с 

помощью 

числового 

отрезка (№ 5). 

Проверка 

решения 

примеров с 

помощью модели, 

рисунка.  

80. Прибавление 6, 

7, 8, и 9 

08.02 Чтение задания 

под № 1. Работа с 
 



учебным текстом. 

Моделирование 

задачи. 

Составление 

обратной задачи. 

Самостоятельное 

решение задачи. 

Проверка. Поиск 

возможных 

ошибок. Работа 

по 

предупреждению 

ошибок. 

Аналогичная 

работа с задачей 

под № 2. Работа с 

чертежами по 

заданию 3. 

Сравнение 

чертежей. 

Определение 

опорных слов. 

Составление 

задачи по 

чертежу. 

Сравнение задач. 

Самостоятельное 

решение задач. 

Выполнение 

задания № 6. 

81. Решение 

примеров □ + 6; 

□ + 7; □ + 8; □ + 

09.02 Выполнение 

задания под № 1. 

Работа с учебным 

 



9. текстом. 

Определение 

ключевых слов.  

Определение 

этапов 

деятельности по 

выполнению 

данного задания. 

Выполнение 

задания. Работа с 

выводом в 

таблице. 

Выполнение 

задания под № 2. 

Сравнение 

столбиков. Работа 

с учебным 

текстом. 

Определение 

ключевых слов. 

Выстраивание 

этапов 

деятельности. 

Определение 

примера 

помощника.  

Самостоятельное 

выполнение 

задания. 

Проверка с 

помощью 

различных 

моделей. 



Определение 

возможных 

трудностей при 

выполнении. 

Самостоятельное 

выполнение 

задания под № 4. 

Проверка. 

Задание выбор: 

№ 5, № 6.  

82. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

10.02 Выполнение 

задания под № 1: 

сравнение 

домиков, 

определение 

способов 

выполнения 

данного задания. 

Использование 

при решении 

переместительног

о свойства 

сложения. 

Составление 

примеров по 

рисунку задания 

№ 2: Сравнение 

столбиков. 

Определение 

примера-

помощника при 

решении 

различных 

 



примеров. 

Составление 

примеров по 

схеме (№ 3): 

сравнение с 

заданием под № 

2. Определение 

этапов решения 

данных 

примеров. 

Самостоятельное 

решение. 

83 Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

11.02 Выполнение 

задания под № 1: 

чтение задач, 

работа с учебным 

текстом, 

определение 

ключевых слов, 

Сравнение задач. 

Моделирование 

задач. 

Самостоятельное 

решение задач. 

Всевозможные 

способы 

проверки 

решения задач. 

Определение  

трудностей при 

решении задач. 

Составление 

примеров при 

 



выполнении 

задания под № 2. 

Сравнение 

примеров. 

Определение 

примера-

помощника. 

Самостоятельное 

решение 

примеров. 

Проверка. 

Определение 

возможных 

трудностей при 

выполнении. 

Знакомство с  

теоретическим 

выводом. Работа 

с учебным 

текстом.  Чтение 

по-новому 

заданий под  № 

1,2. Выполнение 

задания под № 

3,4,5. 

84. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность.  

22.02 Выполнение 

задания  № 1: 

рассматривание 

рисунков, 

сравнение 

рисунков, 

определение 

последовательнос

 



ти действий, 

нахождение 

массы мешка с 

мукой, 

определение 

возможных 

трудностей, 

составление 

обратных задач. 

Самостоятельное 

выполнение 

задания под № 2. 

Выполнение 

задания № 3: 

сравнение 

столбиков 

примеров, 

сравнение чисел 

и выражений. 

Составление 

задач по 

рисункам и 

примерам: (№ 6) 

определение 

последовательнос

ти действий, 

составление 

рассказа по 

рисунку, 

установление 

соответствия 

между рисунком 

и математической 



записью, 

сравнение 

математических 

записей.  

85. Уменьшаемое. 

Вычитаемое. 

Разность. 

24.02 Выполнение 

задания под № 1: 

чтение текста, 

работа с учебным 

текстом, 

сравнение задач, 

дополнение 

задач, 

моделирование 

задач, 

самостоятельное 

решение, 

проверка. 

Выполнение 

заданий № 2,3 на 

выбор: сравнение 

задач, 

определение 

последовательнос

ти действий при 

решении задач, 

проверка 

выполнения, 

определение 

возможных 

трудностей 

выполнения. 

Решение 

примеров под № 

 



5 различными 

способами. 

Проверка. 

Определение 

возможных 

трудностей при 

вычислении. 

86. Контрольная 

работа № 5  

25.02 Выполнение 

различных 

заданий учебника 

стр. 35 – 36. 

Выполнение 

контрольной 

работы. 

 

87 Работа над 

ошибками. 

Задачи с 

несколькими 

вопросами. 

29.02 Практическое 

знакомство  с 

задачей в 

несколько 

вопросов. Работа  

с учебным 

текстом по 

странице 

учебника 37. 

Выполнение 

задания № 1: 

Чтение задания, 

определение 

этапов 

выполнения 

задания, анализ 

чертежа, анализ 

каждого вопроса, 

определение 

 



трудностей при 

выполнении 

каждого задания. 

Моделирование 

задачи под № 3. 

Решение задачи. 

Проверка 

выполнения 

задачи. 

Определение 

возможных 

трудностей при 

выполнения.  

88. Задачи с 

несколькими 

вопросами. 

01.03 Выполнение 

задания № 3: 

рассматривание 

рисунков, 

сравнение 

рисунков, 

составление по 

рисункам задачи, 

решение задачи, 

проверка, 

определение 

возможных 

трудностей при 

выполнении. 

Выполнение 

задания № 4: 

работа с учебным 

текстом, 

определение 

этапов 

 



выполнения 

задания, 

составление 

задачи к 

математической 

записи, 

моделирование 

задачи, проверка 

решения. 

Самостоятельное 

выполнение 

задания под № 5. 

Проверка 

выполнения 

задания. 

89. Задачи в два 

действия. 

02.03 Работа с учебным 

текстом по 

странице 40.  

Выполнение 

задания № 1: 

чтение задачи, 

работа с учебным 

текстом, 

моделирование 

задачи, решение 

задачи, проверка 

выполнения 

задачи. 

Выполнение 

задания под № 2: 

чтение задачи, 

работа с учебным 

текстом, 

 



моделирование 

задачи, решение 

задачи, проверка 

выполнения 

задачи. 

Составление 

задачи по 

рисунку (№3). 

Моделирование 

задачи. 

90. Задачи в два 

действия.  

03.03 Практическая 

работа:  

выполнение 

задания № 1. 

Выполнение 

задания № 2: 

чтение текста, 

работа с учебным 

текстом, 

моделирование 

задачи, решение 

задачи, 

определение 

возможных 

трудностей при 

выполнении. 

Составление 

задачи по 

рисунку (№ 3). 

 

91. Литр 07.03 Практическая 

работа: 

измерение объёма 

в литрах. Работа с 

 



выводом на 

странице 44.  

Различные 

способы 

измерения 

объема: № 1. 

Выполнение 

задания под № 2: 

чтение задачи, 

работа с учебным 

текстом, 

моделирование, 

решение задачи, 

проверка. 

Сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел: № 3: 

сравнение 

столбиков. 

92. Нахождение 

неизвестного 

слагаемого. 

09.03 Выполнение  

задания № 1: 

работа с учебным 

текстом, 

определение 

этапов 

деятельности, 

пошаговое 

выполнение, 

сравнение 

столбиков, 

определение 

примера-

 



помощника.  

Выполнение 

задания под № 2: 

чтение примеров 

разными 

способами, 

определение 

способа 

определения 

неизвестного 

слагаемого, 

вычисление, 

проверка. Работа 

с учебным 

текстом на 

странице 45. 

Самостоятельная 

работа по таблице 

№ 3: проверка, 

определение 

трудностей 

выполнения 

данного задания. 

93. Вычитание 

чисел 6,7,8,9. 

10.03 Практическая 

работа: 

вычитание чисел 

6,7,8,9. 

Выполнение 

задания №1: 

чтение примеров, 

определение 

способа 

вычитания, 

 



вычитание чисел, 

определение 

трудностей при 

выполнении 

данного задания. 

Выполнение 

задания № 2: 

вычитание числа 

разными 

способами, 

определение 

удобного способа 

вычитания. 

Работа с учебным 

текстом: 

определение 

ключевых слов.  

94. Освоение 

приёмов вида □ - 

6; □ - 7; □ - 8; □ – 

9. 

14.03 Выполнение 

задания № 1: 

.сравнение 

домиков, 

определение 

способа 

вычитания чисел, 

проверка. 

Выполнение 

различных 

заданий стр. 48 – 

49. 

 

95. Освоение 

приёмов вида □ - 

6; □ - 7; □ - 8; □ – 

9. 

15.03 Выполнение 

заданий стр. 49 – 

50. 

 



96. Таблица 

сложения. 

16.03 Выполнение 

задания № 1: 

Сравнение 

столбиков 

таблицы, 

определение 

этапов 

заполнения 

таблицы. Работа с 

учебным текстом. 

Решение 

примеров по 

таблице 

Пифагора: № 2, 

№3,  № 4, №5. 

 

97. Таблица 

сложения. 

17.03 Выполнение 

заданий № 1,2,3: 

чтение задач, 

работа с учебным 

текстом, 

сравнение задач, 

моделирование, 

определение 

способа решения, 

выбор задачи, 

самостоятельное 

решение, 

проверка 

вычисление с 

помощью 

таблицы 

Пифагора.  

 

98. Урок 21.03 Выполнение  



повторения. заданий страницы  

54. 

99. Урок 

повторения. 

22.03 Выполнение 

различных 

заданий учебника 

стр. 54 – 57.   

 

100. Урок 

повторения и 

самоконтроля. 

23.03   

101. Контрольная 

работа №6  

24.03 Выполнение 

контрольной 

работы. 

 

Числа от 11 до 20 

Нумерация (2ч.) 

102. Работа над 

ошибками. 

Образование 

чисел второго 

десятка. 

4.04 Практическая 

работа: 

выполнение 

заданий № 1, 2, 

3,4,5. Способы 

образования 

чисел второго 

десятка. 

Обучить вычитанию с 

переходом через 

десяток по частям и с 

опорой на знание 

состава числа. 

Совершенствовать 

навык в решении 

задач в два действия. 

Уметь вычитать с 

переходом через 

десяток по частям и с 

опорой на знание 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Формиров

ание 

социально

й роли 

ученика. 

Формиров

ание 

положител

ьного 

отношени

я  

к учению 

 

103. Двузначные 

числа от 10 до 20. 

05.04 Работа с учебным 

текстом. Способы 

записи чисел 

второго десятка. 

Чтение чисел 

второго десятка: 

№ 1, 2, 3. 

Сравнение чисел: 

№ 6. 

 

Сложение и вычитание (29ч)  

104. Дециметр 06.04 Практическая  



работа: 

определение 

дециметра. 

Работа с учебным 

текстом по 

странице 64. 

Выполнение 

задания под № 1: 

Работа с учебным 

текстом, 

определение 

последовательнос

ти действий. 

Сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел: 

определение 

трудностей при 

выполнении (№ 

2). Измерение 

отрезков : № 5. 

состава числа; решать 

задачи в два 

действия. 

научиться решать 

примеры ., закрепить 

знание состава числа  

 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 

105. Дециметр 07.04 Практическая 

работа: 

определение 

дециметра. 

Работа с учебным 

текстом по 

странице 64. 

Выполнение 

задания под № 1: 

Работа с учебным 

текстом, 

 



определение 

последовательнос

ти действий. 

Сложение и 

вычитание 

именованных 

чисел: 

определение 

трудностей при 

выполнении (№ 

2). Измерение 

отрезков : № 5. 

106. Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода 

через десяток. 

11.04 Выполнение 

заданий № 1,2. 

Определение 

способа сложения 

и вычитания 

чисел с 

переходом через 

10. Выполнение 

заданий № 3: 

сравнение 

столбиков 

примеров, 

Определение 

способа решения 

примеров, 

определение 

примера-

помощника.    

 

107. Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода 

12.04 Выполнение 

заданий под № 

4,5,6,7: сравнение 

 Обучить вычитанию 

с переходом через 

Потребность в 

общении с 

Формиров

ание 

 



через десяток. задач, 

моделирование, 

выбор задачи, 

самостоятельное 

решение, 

проверка. 

десяток по частям и с 

опорой на знание 

состава числа. 

Совершенствовать 

навык в решении 

задач в два действия. 

Уметь вычитать с 

переходом через 

десяток по частям и с 

опорой на знание 

состава числа; решать 

задачи в два 

действия. 

Научиться решать 

примеры вида 11 – ? 

знание состава числа 

11. Знать состав 

числа 11.Уметь . 

решать примеры вида 

11 –? 

Научиться решать 

примеры ., закрепить 

учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном. 

Логические: анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований для 

сравнения и 

классификации 

объектов, 

установление 

причинно – 

следственных 

связей, построение 

социально

й роли 

ученика. 

Формиров

ание 

положител

ьного 

отношени

я  

к учению 

108. Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода 

через десяток. 

13.04 Выполнение 

заданий страницы 

68 – 69. 

 

109. Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода 

через десяток. 

14.04 Выполнение 

заданий страницы 

69 – 70. 

 

110. Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода 

через десяток. 

18.04 Выполнение 

заданий страницы  

71. 

 

111. Сложение и 

вычитание чисел 

без перехода 

через десяток. 

19.04 Выполнение 

заданий страницы 

72. 

 

112. Урок повторения 

и самоконтроля. 

20.04 Выполнение 

различных 

заданий учебника 

стр.  73 – 74. 

 

113. Контрольная 

работа №7 

21.04 Выполнение 

контрольной 

работы 

 

114. Сложение с 

переходом через 

десяток. 

25.04 Выполнение 

заданий под № 1: 

составление 

примеров на 

 



сложение, 

определение 

способа сложения 

через десяток. 

Решение 

примеров: № 2. 

Решение задач № 

4,5: сравнение 

задач, 

моделирование, 

определение 

способа решения, 

выбор задачи, 

самостоятельное 

решение. 

знание состава числа 

12. вида 12 – ? 

Знать состав числа 

12. 

Уметь решать 

примеры вида 12 – ? 

Научиться решать 

примеры вида 13 –  

?знание состава числа 

13. 

Знать состав числа 

13. 

Уметь  решать 

примеры вида 13 – ? 

Научиться решать 

примеры вида 14 – ? 

знание состава числа 

14. Знать состав 

числа 14. 

Уметь . решать 

примеры вида 14 –? 

., закрепить знание 

логической цепи 

рассуждений. 

 

115. Сложение с 

переходом через 

десяток. 

26.04 Выполнение 

заданий под № 1: 

составление 

примеров на 

сложение, 

определение 

способа сложения 

через десяток. 

Решение 

примеров: № 2. 

Решение задач № 

4,5: сравнение 

задач, 

моделирование, 

определение 

способа решения, 

выбор задачи, 

самостоятельное 

 



решение.  Научиться решать 

примеры вида 15 –?  

состава числа 15. 

Знать состав числа 

15. 

Уметь .решать 

примеры вида 15 –? 

Знать состав числа 

16. 

Уметь .решать 

примеры вида 16 –?. 

Знать состав числа 

17. 

Уметь . решать 

примеры вида 17 –? 

Знать состав числа 

18. 

Уметь  решать 

примеры  вида 18-? 

116. Сложение с 

переходом через 

десяток. 

27.04 Выполнение 

заданий страницы 

79. 

 

117. Сложение с 

переходом через 

десяток 

28.04 Выполнение 

заданий страницы  

80 -  81. 

 

118. Сложение с 

переходом через 

десяток. 

03.05 Выполнение 

заданий страницы  

81 – 83. 

 

119. Сложение с 

переходом через 

десяток. 

04.05 Выполнение 

заданий страницы 

83 – 84. 

 

120. Таблица 

сложения до 20. 

05.05 Выполнение 

заданий страницы  

85 – 86. 

 

121. Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

10.05 Выполнение 

заданий по 

странице 88 – 89 

 

122. Вычитание с 

переходом через 

десяток. 

11.05  Выполнение 

заданий по 

странице 89 – 90. 

 

123. Вычитание 

двузначных 

чисел. 

12.05 Выполнение 

заданий страницы 

91 – 92. 

 

124. Вычитание 

двузначных 

чисел. 

13.05 Выполнение 

различных 

заданий учебника 

стр. 92 – 93. 

 

125. Вычитание 

двузначных 

чисел. 

16.05 Выполнение 

различных 

заданий учебника 

стр. 92 – 93. 

 



126. Урок повторения 17.05 Выполнение 

различных 

заданий. 

 

127. Урок повторения 18.05 Выполнение 

различных 

заданий. 

 

128. Урок повторения и 

самоконтроля 

19.05 Выполнение 

различных 

заданий. 

 

129 Итоговая 

контрольная работа 

за 1 класс 

23.05 Выполнение 

контрольной 

работы. 

 

130. Работа над 

ошибками. 

24.05   

131. Повторение 

изученного в 

1классе. 

25.05 Выполнение 

различных 

заданий. 

 

132. Игра  «Эрудит» 26.05   

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ЗА 1 КЛАСC 

Вариант 1 

 

      1. Выполни действия: 

      6 + 10       15 – 11      13 + 7 

      18 – 10      5 + 9         17 – 8 

      2. Начерти квадрат со стороной 3 см. 

      3. Сравни: 



      13 кг и 14 кг     3 л + 8 л и 11 л 

      11 см и 9 см     1 дм 7 см и 18 см 

      4. Для детского сада купили 9 мячей, а кукол — на 3 меньше. Сколько всего игрушек купили для детского сада? 

Вариант 2 

 

      1. Выполни действия: 

      12 + 5       19 – 14     4 + 10 

      20 – 10      6 + 7       14 – 9 

      2. Начерти квадрат со стороной 2 см. 

      3. Сравни: 

      15 кг и 12 кг        6 л + 7 л и 14 л 

      8 см и 11 см        1 дм 5 см и 16 см 

 

      4. В пакете было 8 шоколадных пряников, а мятных — на 3 больше. Сколько всего пряников было в пакете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



 

Пояснительная записка 

 

В 1 В классе преподавание по литературному чтению ведётся по стандартам второго поколения,  по программе Климановой Л.Ф., 

Бойкиной М.В. «Литературное чтение» (Рабочие программы.Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014). 

Программа обеспечивает реализацию основных задач  образовательной области « Филология». Данная программа используется в полном 

объеме. 

Рабочая программа по  литературному чтению  составлена на основании  следующих нормативно - правовых документов:   

 

19. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

20. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

25. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

26. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

27.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 24 августа 2015 г., протокол №1. 

10.Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

11.  Примерная основная образовательная программа  по литературному чтению - Начальная школа. В 2 ч.  3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

(Стандарты второго поколения). 



12. Авторская учебная программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1 - 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Для реализации программного содержания курса литературное чтение используются следующие учебники и учебные пособия: 

 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 

комплекте с аудиоприл. на электрон.носителе. В 2 ч. Рос.акад. наук. Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение», - 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

2.    Климанова Л.Ф., Коти Т.Ю. Литературное чтение. Творческая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

       организаций, изд-во «Просвещение», 2014 

3.    Климанова Л. Ф., Коти Т. Ю. Рабочая тетрадь по развитию речи. «Волшебная сила слов». 1 класс 

4.    Аудиоприложение к учебнику Климановой Л.Ф. и др. Литературное чтение. 1 класс. Изд-во «Просвещение», 2014 

5. АндриановаТ.М. «Букварь». -  М.: АСТ, «Астрель».  2015г. 

6. АндриановаТ.М.. Рабочая тетрадь к «Букварю». – М.: АСТ, «Астрель». 2015г. 

7. АндриановаТ.М., ИлюхинаВ.А.. Обучение в 1 классе по учебнику «Букварь» и прописям.  - М.: АСТ, «Астрель». 2015г. 

 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 

общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Данные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при 

работе с текстами литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 



познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте и идёт параллельно с 

коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и зарубежных писателей, которые 

изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира 

(логические понятия и художественный образ).  

Отличительной особенностьюкурса является включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает 

учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как 

культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Каждый раздел учебников (1—4 классы) заканчивается разделом «Маленькие и большие секреты страны Литературии», цель которого — 

оценка и проверка учащимися своих знаний по изученному разделу, определение уровня сформированности читательских и речевых 

умений в соответствии с темой (1 класс, часть 1, с. 27, 50, 90 и др.). Система вопросов и заданий носит диагностический характер. 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

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

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.  

Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

Формирование эстетических чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций.  

Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно- 

эстетического цикла. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 



 Предметные результаты 

Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов России. 

Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении.  

Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать нравственную оценку 

поступков. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. Умение выбирать книгу для 

самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать резуль- 

таты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 



Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. 

Работа с художественным произведением. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Особенности фольклорного текста. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Заучивание 

наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Осознание понятия Родина, представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Подробный пересказ текста. 

Круг детского чтения 

В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного творчества из 

золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного возраста. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-эстетического воспитания и духовно-

нравственного развития младших школьников.  

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; 

эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 



Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 

Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

создание текста по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе 

прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 20.08.2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по обучению грамоте по «Букварю» Андриановой Т.М. 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 1 2.09 Наша речь (14ч) 

Здравствуй, школа! 

Первой учебная книга – Букварь. Ориентироваться в букваре и рабочей 

тетради; определять (в процессе совместного 

обсуждения) смысл условных знаков в учебной 

книге. 

2 2 3.09 Мы теперь не просто 

дети, мы теперь – 

ученики. 

Понимание важности нового социального 

статуса детей – ученик. 

Сравнивать (с помощью иллюстраций) 

дошкольную и школьную деятельность детей; 

обсуждать свою новую социальную роль 

школьника. 

3 3 4.09 Мы живём в России. 

Наш общий язык – 

русский. 

Маршрутный лист по теме «Наша речь». 

Речь как процессе общения между 

людьми. 

Определять последовательность учебных тем 

(с опорой на маршруты); комментировать 

иллюстрации в учебнике; вступать в диалог в 

процессе совместной игры. 

4 4 7.09 Как мы общаемся. 

Язык мимики и жестов. 

Неязыковые средства устного общения: 

жестом, мимикой, движением, позой. 

Определять адекватный выбор языковых и 

неязыковых средств устного общения (при  

инсценировании предложенных ситуаций); 

участвовать в групповой работе, связанной с 

общением. 

5 5 9.09 Как зарождалась речь. Как зарождалась речь. Комментировать последовательность 

иллюстраций в букваре; разыгрывать 

ситуации передачи информации без 

использования речи; осваивать правила 

выполнения работы в паре. 

6 6 10.09 Устная и письменная 

речь. 

Понятия «устная речь», «письменная 

речь». 

Наблюдать за особенностями устной и 

письменной речи; участвовать в процессе 

говорения и слушания; составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

7 7 11.09 Предложение. Различать слово и предложение. 

Графическая модель предложения. 

Составлять самостоятельно схемы простых 

предложений различной распространённости; 

придумывать предложения с опорой на 



рисунки и схемы; определять количество слов в 

предложении. 

8 8 14.09 Знаки препинания. Понятие «интонация» и знаки препинания 

в конце предложения. 

Читать и сравнивать предложения с разной 

интонацией; определять соответствие 

интонационных средств смыслу предложений. 

9 9 16.09 Предмет и слово. Предмет и слово, обозначающее этот 

предмет. Звуковые схемы слов. 

Различать предмет и слово, обозначающее 

этот предмет; соотносить название 

изображённого предмета со схемой слова, 

обозначающего этот предмет; моделировать 

звуковой состав слова (количественный). 

10 10 17.09 Слоги. Слоге как минимальная произносительная 

единица речи.  

Скандировать по слогам слова-предложения; 

определять количество слогов в словах и 

моделировать слоговой состав слова. 

11 11 18.09 Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки. 

Гласные и согласные звуки. Классифицировать звуки в ходе специального 

прослушивания; соотносить название предмета 

с его звуковой схемой. 

12 12 21.09 Звуки речи. Твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Объяснять смыслоразличительную роль 

звуков речи (лук – люк); характеризовать 

звуки речи и их последовательность в 

конкретных словах; моделировать звуковой 

состав слов. 

13 13 23.09 Ударение. Ударный 

слог. 

Ударение и ударный слог. Объяснять смыслоразличительную роль 

ударения при сравнении слов (замок – замок); 

выделять ударные слоги при произнесении 

различных слов; определять на схеме место 

ударения в слове. 

14 14 24.09 Звуки и буквы. Звуки речи и буквы, обозначающие эти 

звуки на письме. 

Различать звуки и буквы; находить буквы 

современного русского алфавита среди других 

групп букв; объяснять смысл определения: 

буквы – знаки звуков. 

15 1 25.09 Проекты по теме 

«Наша речь» (71 ч) 

Звук [а]. Буквы А, а. 

Маршрутный лист по теме «Алфавит». 

Гласный звук [а] и буквы А и а, 

обозначающие этот звук на письме. 

Анализировать и сопоставлять звуковые и 

буквенные модели слов; определять 

количество звуков и их последовательность в 



словах; рассматривать «А» как букву, слог и 

слово (с опорой на Выбирать форму своего 

участия в проектной деятельности по теме, 

предложенной в букваре (по 

желанию).иллюстрации в букваре). 

16 2 28.09 Звук [у]. Буквы У, у. Гласный звук [у] и буквами У и у, 

обозначающие этот звук на письме. 

Читать предложения со словами «А» и «У»; 

экспериментировать в звукоподражании; 

распределять роли и очерёдность действий 

при работе в паре; обсуждать смысл пословиц, 

приводить примеры, иллюстрирующие 

пословицы. 

17 3 30.09 Закрепление по теме 

«Звук [а]. Буквы А, а. 

Звук [у]. Буквы У, у». 

Чтениедвузвучных слов. Читать и правильно интонировать 

предложения; соотносить звуковые модели 

слов с названиями предметов. 

18 4 1.10 Обычные буквы – 

специальные знаки. 

Специфичное использование букв А и У. Расшифровывать значение букв «А» и «У», 

используемых на транспорте; заменять буквы 

в словах и наблюдать за изменением значения 

слов с опорой на иллюстрации в букваре (при 

решении ребусов). 

19 5 2.10 Звуки [м], [м
,
]. Буквы 

М, м. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [м], [м
,
] и буквы М и м, 

обозначающие эти звуки на письме.  

Читать двусложные слова; определять 

наличие в звучащем слове твёрдого [м] или 

мягкого [м
,
]; различать слоги и слова, слова и 

предложения; контролировать свою работу по 

разгадыванию загадок, соотнося слова-отгадки 

с их звуковыми моделями. 

20 6 5.10 Звуки [н], [н
,
]. Буквы Н, 

н. 

Парные (по твёрдости-мягкости)  

 

согласные звуки[н], [н
,
] и буквы Н, н, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Подбирать к звуковым моделям 

соответствующие слова; наблюдать за 

количеством слогов и количеством гласных 

звуков в 

 

слове; наблюдать за многозначностью слов (с 

опорой на иллюстрации в букваре). 

21 7 7.10 Большая буква в Большая буква в написании имён людей и Выделять среди слов имена людей; 



именах людей и 

кличках животных. 

кличек животных. сопоставлять похожие по написанию, но разные 

по значению слова; определять количество 

предложений в тексте. 

22 8 8.10 Закрепление по теме 

«Звуки [м], [м
,
]. Буквы 

М, м. Звуки [н], [н
,
]. 

Буквы Н, н». 

Чтение слогов и слов с изученными 

буквами. 

Дополнять слоги до слов; расшифровывать 

буквенную символику («М», «ТУ», «АН»); 

экспериментировать со своей фамилией, 

используя её часть для придумывания названия 

марки самолёта. 

23 9 9.10 Звук [о]. Буквы О, о. Гласный звук [о] и буквы О и о, 

обозначающие этот звук на письме. 

Читать предложения, при записи которых 

использованы слова и рисунки; соотносить 

названия предметов со звуковой и буквенной 

схемами; выделять из цепочки слогов слова и 

читать их. 

24 10 12.10 Звук [э]. Буквы Э, э. з Гласный звук [э] и буквы Э и э, 

обозначающие этот звук на письме. 

Наблюдать за делением слов на слоги и 

постановкой в словах ударения; 

устанавливать связь слов в предложении (в 

процессе совместного обсуждения) и 

наблюдать за изменением слов; распределять 

роли и очерёдность действий при работе в 

парах. 

25 11 14.10 Использование слов он, 

она, оно. 

Использование в  речи слов он, она, оно. Соотносить изображённые предметы с 

соответствующими словами он, она, оно; 

дополнять слоги до слов с опорой на рисунки; 

сравнивать звучание рифмующихся слогов и 

слов. 

26 12 15.10 Закрепление по теме 

«Звук [о]. Буквы О, о. 

Звук [э]. Буквы Э, э». 

Чтение слогов и слов (с использованием 

материалов «Читального зала №1»). 

Восстанавливать и читать слова с 

пропущенной буквой; читать слова, записанные 

нестандартным способом; наблюдать за 

изменением значения слова при замене буквы в 

слове. 

27 13 16.10 Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, 

р. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [р], [р
,
] и буквы Р и р, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Выделять в скороговорке наиболее часто 

повторяющиеся звуки; читать предложения, 

перемещая логическое ударение (в процессе 



коллективной работы); сочинятьчистоговорку, 

используя слоги ра-ру (работа в парах). 

28 14 19.10 Звуки [л], [л
,
]. Буквы Л, 

л. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [л], [л
,
] и буквы Л и л, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Читать слова, заменяя буквы «р» на «л» и 

наоборот; выбирать из текста предложение, 

соответствующее данной схеме; составлять 

рассказ по заданной теме (из 3-4 предложений). 

29 15 21.10 Закрепление по теме 

«Звуки [р], [р
,
]. Буквы 

Р, р. Звуки [л], [л
,
]. 

Буквы Л, л». 

 

Звуко-буквенный анализ слов. 

Анализировать звуковой и буквенный составы 

слов; подбирать пару к полным и 

уменьшительным (кратким) именам (при 

работе в парах и самостоятельно). 

30 16 22.10 Закрепление по теме 

«Звуки [р], [р
,
]. Буквы 

Р, р. Звуки [л], [л
,
]. 

Буквы Л, л». 

Чтение слов с пропущенными буквами. Восстанавливать и читать слова с 

пропущенными буквами и слова-палиндромы; 

наблюдать за изменением смысла слова при 

замене и сокращении букв в словах (при 

решении ребусов). 

31 17 23.10 Звук [ы]. Буква ы. Гласный звук [ы] и буква ы, обозначающая 

этот звук на письме. 

Выявлять характерные особенности буквы ы 

(печатная буква состоит из двух отдельных 

элементов; отсутствуют слова, начинающиеся с 

буквы ы); различать слова в форме 

единственного и множественного числа (без 

термина) на основе игры «Один – много»; 

отвечать на вопросы в тексте. 

32 18 26.10 Звук [и]. Буквы И, и. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквой и. 

Гласный звук [и] и буквы И, и, 

обозначающие этот звук на письме.  

 

Выявлять общий признак у изображённых 

предметов; читать слова с мягкими 

согласными звуками; классифицировать 

предметы по признаку их использования. 

33 19 28.10 Закрепление по теме 

«Звук [ы]. Буква ы. 

Звук [и]. Буквы И, и». 

Словообразование,  чтение слогов и слов 

(с использованием «Читального зала №1»). 

Образовывать слова из данных с помощью 

приставок (без использования термина); 

придумывать свои варианты данной 

скороговорки, используя перестановку слов. 

34 20 29.10 Слова с 

противоположным 

значением. 

Слова с противоположным значением. Подбирать слова-антонимы (с опорой на 

иллюстрации в букваре); наблюдать за 

изменением слов по числам (один – много); 



выбирать подходящие неязыковые средства 

для пантомимы по заданной теме. 

35 21 30.10 Звук [й
,
]. Буквы Й, й. Непарным мягким согласным звуком [й

,
] и 

буквы Й и й, обозначающие этот звук на 

письме. 

Определять на слух наличие в словах звука 

[й
,
]; правильно произносить и читать слова со 

звуком [й
,
] и буквой й; разыгрывать ситуации 

(с опорой на иллюстрации в букваре). 

36 22 9.11 Закрепление по теме 

«Звук [й
,
]. Буквы Й, й». 

Чтение слов с буквой й. Дополнять слоги до слов, учитывая 

особенности их написания; правильно 

называть изученные буквы и находить их в 

алфавите. 

37 23 11.11 Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, 

б. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [б], [б
,
] и буквы Б, б, 

обозначающими эти звуки на письме. 

Выбирать способ озвучивания некоторых 

предложений без использования речи; 

восстанавливать слова и придумывать с ними 

предложения (с опорой на иллюстрации в 

букваре); составлять слово из первых букв 

названий предметов. 

38 24 12.11 Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, 

п. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [п], [п
,
] и буквы П и п, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Овладевать плавным слоговым чтением или 

более совершенным способом чтения; 

находить слова одинаковые по написанию, но 

разные по значению; описывать случаи из 

собственной жизни по заданной теме. 

39 25 13.11 Закрепление по теме 

«Звуки [б], [б
,
]. Буквы 

Б, б. Звуки [п], [п
,
]. 

Буквы П, п». 

Чтение слогов и слов со стечением 

согласных звуков. 

Находить среди слогов слова, значение 

которых можно объяснить; подбирать 

антонимы к многозначным словам (с опорой на 

иллюстрации в букваре). 

40 26 16.11 Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки: [б] - [п], [б
,
] - 

[п
,
]. 

Парные (по звонкости-глухости) 

согласные звуки [б] - [п], [б
,
] - [п

,
]. 

Наблюдать за сильной и слабой позициями 

звука [б] в предложенных словах; 

сопоставлять парные звуки по твёрдости-

мягкости [б] - [б
,
] и [п] - [п

,
] и парные звуки по 

звонкости-глухости [б] - [п], [б
,
] - [п

,
]. 

41 27 18.11 Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, 

в. 

Парные (по твёрдости-мягкости) согласны 

звуки [в], [в
,
] и буквы В и в, обозначающие 

эти звуки на письме. 

Наблюдать за смысловыми оттенками 

значения слов; читать слова с переносом на 

другую строку; находить «слово в слове», не 



меняя буквы местами. 

42 28 19.11 Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы 

Ф, ф. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [ф], [ф
,
] и буквами Ф и ф, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Правильно называть изученные буквы; 

образовывать мужские и женские фамилии от 

данных имён (работа в паре); узнавать 

необходимую информацию, задавая вопросы 

взрослым. 

43 29 20.11 Закрепление по теме 

«Звуки [в], [в
,
]. Буквы 

В, в. Звуки [ф], [ф
,
]. 

Буквы Ф, ф». 

Чтение слов, различающихся одной 

буквой (с использованием материалов 

«Читального зала №2»). 

Наблюдать за изменением слов в столбиках и 

объяснять смыслоразличительную роль звуков 

речи; расшифровывать анаграммы с опорой 

на заданный порядок букв. 

44 30 23.11 Закрепление по теме 

«Звуки [в], [в
,
]. Буквы 

В, в. Звуки [ф], [ф
,
]. 

Буквы Ф, ф». 

Парные (по звонкости-глухости) 

согласные звуки: [в] - [ф], [в
,
] - [ф

,
]. 

Наблюдать за сильной и слабой позициями 

звука [в] в предложенных словах; осваивать 

новые способы решения ребусов с 

использованием воображаемого предлога «в» 

(без термина); определять прямое и 

переносное значение слов. 

45 31 25.11 Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, 

г. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [г], [г
,
] и буквы Г и г, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Находить закономерность изменения слов в 

столбиках и продолжать её; объяснять  

происхождение слов (названий грибов); читать 

стихотворение по ролям; воспроизводить 

стихотворные строки с различными 

смысловыми оттенками. 

46 32 26.11 Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, 

к. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [к], [к
,
] и буквы К и к, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Читать слова со стечением согласных звуков; 

сравнивать слова и находить в словах общую 

часть; экспериментировать с образованием 

имён, добавляя к ним разные буквы. 

47 33 27.11 Закрепление по теме 

«Звуки [г], [г
,
]. Буквы 

Г, г. Звуки [к], [к
,
]. 

Буквы К, к». 

Участие буквы к в словообразовании 

(рыба – рыбка). 

Объяснять специфику образования слов с 

помощью буквы к (образование 

уменьшительно-ласкательных слов, исключая 

имена); подбирать слова-признаки к 

изображённым предметам и антонимы к 

данным словам; распределять роли при работе 

в паре. 



48 34 30.11 Закрепление по теме 

«Звуки [г], [г
,
]. Буквы 

Г, г. Звуки [к], [к
,
]. 

Буквы К, к». 

Парные (по звонкости-глухости) 

согласные звуки: [г] - [к], [г
,
] - [к

,
]. 

Наблюдатьзасильной и слабой позициями 

звука [г] в предложенных словах; различать 

сказки, написанные в поэтической и 

прозаической форме; придумывать и 

восстанавливать вопросительные 

предложения. 

49 35 2.12 Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, 

д. 

Парные (потвёрдости-мягкости) согласные 

звуки [д], [д
,
] и буквы Д и д, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Анализировать текст скороговорок на наличие 

в них слов со звуками [д], [д
,
]; различать 

слова-названия предметов и слова-признаки 

предметов; находить в словах общую часть; 

определять в тексте функции небуквенных 

графических средств (без термина). 

50 36 3.12 Звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, 

т. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [т], [т
,
] и буквы Т и т, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Обобщать слова по тематическому признаку; 

находить в тексте слово, используемое в 

разных значениях; находить информацию по 

заданию в букваре. 

51 37 4.12 Закрепление по теме 

«Звуки [д], [д
,
]. Буквы 

Д, д. Звуки [т], [т
,
]. 

Буквы Т, т». 

Осмысленное правильное и выразительное 

чтение (с использованием материалов 

«Читального зала №3»). 

Выбирать наиболее точное название текста из 

нескольких предложенных; рассуждать на 

тему «Кого можно называть другом?», 

приводить примеры, опираясь на личный опыт. 

52 38 7.12 Большая буква в 

географических 

названиях. 

Правописание названий стран, населённых 

пунктов и рек. 

Узнавать географические названия среди 

других слов; наблюдать за слабой и сильной 

позициями звука[д] в предложенных словах; 

находить закономерность в цепочке названий 

городов и продолжать эту закономерность. 

53 39 9.12 Звук  [ж]. Буквы Ж, ж. Непарный твёрдый согласный звук [ж] и 

буква Ж, ж, обозначающая этот звук на 

письме. 

Различать слова, отвечающие на вопросы  

«кто?» и «что?»; описывать случаи из 

собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания с опорой на пословицу «Жизнь 

дана на добрые дела». 

54 40 10.12 Звук  [ш]. Буквы Ш, ш. Непарный твёрдый согласный звук [ш] и 

буквами Ш, ш, обозначающие этот звук на 

письме. 

Различать слова-названия предметов и слова-

действия предметов; находить рифмы в 

стихотворении; расшифровывать слова, 



записанные без букв, обозначающих гласные 

звуки. 

55 41 11.12 Сочетание букв жи-ши. Чтение слов, содержащих сочетания букв 

жи – ши. 

Сравнивать произношение слов (содержащих 

жи – ши) с их написанием; воспроизводить 

строки текста с различными смысловыми 

оттенками. 

56 42 14.12 Закрепление по теме 

«Звук  [ж]. Буквы Ж, ж. 

Звук  [ш]. Буквы Ш, 

ш». 

Парные (по звонкости-глухости) 

согласные звуки [ж] - [ш]. 

Наблюдать за слабой и сильной позициями 

звука [ж] в предложенных словах; 

группировать слова, отвечающие на вопросы 

«кто?» и «что?»; классифицировать (в 

процессе совместной работы) сказки: народная 

– авторская, русская – зарубежная. 

57 43 16.12 Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, 

з. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [з], [з
,
] и буквыЗ,  

 

з, обозначающие эти звуки на письме. 

Подбирать синонимы к названиям предметов; 

классифицировать слова-названия предметов, 

слова-признаки и слова-действия; сравнивать 

содержание текста и иллюстрации к нему;  

пересказывать текст с опорой на 

иллюстративный ряд. 

58 44 17.12 Звуки [с], [с
,
]. Буквы С, 

с. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [с], [с
,
] и буквы С, с, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Подбирать слова-антонимы к разным частям 

речи (без использования терминов); 

самостоятельно озаглавливать текст; 

объяснять использование букв в спортивной 

символике. 

59 45 18.12 Закрепление по теме 

«Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, 

з. Звуки [с], [с
,
]. Буквы 

С, с». 

Многозначность слова, о слова-синонимы, 

слова-антонимы. 

Активизировать и расширять словарный запас, 

используя знания о многозначности слова, о 

синонимах и антонимах (без использования 

терминов); контролировать свою работу по 

разгадыванию загадок, соотнося слова-отгадки 

с их звуковыми моделями. 

60 46 21.12 Слова: в, на, за, над, 

под, к, с и др. 

Слова в, на, за, над, под, к, с и др., 

служащие для связи слов в предложении. 

Наблюдатьзаслабой и сильной позициями 

звука [з] в предложенных словах; 

устанавливать зависимость между смыслом 

предложения и средствами связи слов 



(предлогами); выражать своё отношение к 

поступкам героя рассказа. 

61 47 23.12 Сочетание звуков [й
,
э], 

[й
,
о]. Буквы Е, е и Ё, ё. 

Буквы Е, е и Ё, ё, обозначающие на письме 

сочетания звуков [й
,
э], [й

,
о].  

Читать и сравнивать слова, содержащие 

буквы е и ё в начале слова, со звуковыми 

моделями этих слов и делать выводы; 

выявлять общий признак у изображённых 

предметов; объяснять значения слов и причину 

переноса названия одного предмета на другой. 

62 48 24.12 Буквы е, ё – показатели 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Использование букв е, ё для обозначения 

мягкости предшествующих согласных 

звуков на письме. 

Соотносить слова, содержащие буквы е, ё 

после согласных, со звуковыми моделями этих 

слов; заучивать наизусть стихотворение или 

его часть (по желанию); вспоминать ранее 

изученные стихи по данной тематике. 

63 49 25.12 Диалог. Речевой этикет. Правила речевого этикета при ведении 

диалога. 

Самостоятельно контролировать 

использование правил речевого этикета в 

диалоге со взрослыми и сверстниками (в 

ситуациях учебного и бытового общения); 

придумывать и разыгрывать диалоги с 

использованием «вежливых» слов; заменять 

фразеологические обороты (без использования 

термина) соответствующим словом. 

64 50 11.01 Закрепление по теме 

«Буквы Е, е и Ё, ё».  

Звуко-буквенный анализ слов, 

содержащих буквы е, ё. 

Определять на слух наличие в словах звука 

[й
,
]; различать две функции букв е, ё в словах; 

осмысленно читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы и 

озаглавливать текст; подбирать к названиям 

изображённых предметов синонимы. 

65 51 13.01  

Сочетание звуков [й
,
у]. 

Буквы Ю, ю. 

 

БуквыЮ, ю, обозначающие на письме 

сочетания звуков [й
,
у]. 

Выделять первую букву и первый звук в 

предложенных словах; сопоставлять 

содержание стихотворения с иллюстрациями к 

нему; приводить примеры многозначных слов 

и объяснять их значение. 

66 52 14.01 Сочетание звуков [й
,
а]. Буквы Я, я, обозначающие на письме Использовать ранее полученные знания для 



Буквы Я, я. сочетания звуков [й
,
а]. проведения звуко-буквенного анализа; 

находить в четверостишии рифмующиеся 

слова, определять их сходство и различие; 

выразительно читать рассказ по ролям. 

67 53 15.01 Устное народное 

творчество. 

Русские народные песни и сказки. Рассказывать о своём восприятии и о своём 

отношении к русским народным песням и 

сказкам; выявлять в текстах песен и сказок 

звуковой ряд, влияющий на образование слов с 

оттенками нежности и ласковости; 

экспериментировать с названиями сказок по 

предлагаемому образцу. 

68 54 18.01 Закрепление по теме 

«Буквы Ю, ю и Я, я. 

Чтение и  проведениезвуко-буквенного 

анализа слов, содержащих буквы ю и я, 

являющихся показателями мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Определять в словах наличие звука [й
,
], его 

место в слове и обозначение на письме; 

доказывать, что принцип написания данного 

стихотворения основан на сходстве звучания 

пар слов, не являющихся рифмами. 

69 55 20.01 Буква ь. Мягкий знак – 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Сравнивать слова, содержащие мягкий знак со 

звуковой моделью этих слов и делать выводы; 

обсуждать свою учебную деятельность в 

школе; рассуждать на тему «кого можно 

назвать заботливым человеком». 

60 56 21.01 Закрепление по теме 

«Мягкий знак – 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука». 

Чтение и в проведениезвуко-буквенного 

анализа слов, содержащих мягкий знак. 

Подбирать к звуковым моделям 

соответствующие слова; группировать слова 

по тематическому принципу; фантазировать 

на тему, как может выглядеть лень; исследовать 

новый вид ребусов и находить варианты 

решения. 

71 57 22.01 Разделительный мягкий 

знак – ь. 

Чтение слов с разделительным мягким 

знаком. 

Вспоминать и называть слова, в которых 

слышится звук [й
,
], но нет буквы й (разные 

случаи); сравнивать написание и 

произношение слов с разделительным мягким 

знаком; сочинять весёлую путаницу методом 

перестановки слов (работа в парах). 



72 58 25.01 Две роли мягкого знака 

в русском языке. 

Роли мягкого знака в русском языке: 

показателя мягкости  

и разделительного. 

Читать и устанавливать различие в словах с 

разделительным мягким знаком и в словах с 

мягким знаком – показателем мягкости; 

заучивать стихи (по желанию), узнавать 

необходимую информацию, задавая вопросы 

взрослым. 

73 59 27.01 Буква ъ. 

Разделительный 

твёрдый знак. 

Разделительный твёрдый знак. Сравнивать написание и произношение слов с 

разделительным твёрдым знаком; правильно 

называть изученные буквы и находить их 

место в алфавите; рассуждать на тему «Нужно 

ли думать о других?». 

74 60 28.01 Закрепление по теме 

«Разделительный 

твёрдый знак». 

Чтение слов, содержащих разделительный 

твёрдый знак. 

Дополнять словосочетания соответствующими 

словами с разделительным твёрдым знаком (с 

опорой на иллюстрации в букваре); 

вспоминать и называть слова, в которых 

слышится звук [й
,
], но нет буквы й (все случаи); 

объяснять переносное значение слов, 

обозначающих способы подъёма в гору. 

75 61 29.01 Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, 

х. 

Парные (по твёрдости-мягкости) 

согласные звуки [х], [х
,
] и буквыХ, х, 

обозначающие эти звуки на письме. 

Находить сходство и различие в 

представленных парах слов; выразительно 

читать текст по ролям; подбирать 

рифмующиеся слова к названиям 

изображённых предметов; сочинять двустишия 

с заданными рифмующимися словами. 

76 62 1.02 Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Непарный твёрдый согласный звук [ц] и 

буквы Ц, ц, обозначающие этот звук на 

письме. 

Определять место звука [ц] в различных 

словах и сравнивать его звучание;  

дифференцировать похожие звуки [ц], [с], [з] 

в процессе коллективной работы; вспоминать 

сказку «Царевна-лягушка» и продолжать 

отрывок, приведённый в букваре.  

77 63 3.02 Закрепление по теме 

«Звуки [х], [х
,
]. Буквы 

Х, х. Звук [ц]. Буквы Ц, 

Осмысленное правильное и выразительное 

чтение. 

Находить в тексте ответы на поставленные 

вопросы; рассуждать на тему бережного 

отношения к природе; различать понятия 



ц». «цветы» и «цвета». 

78 64 4.02 Весёлые путаницы. 

Закрепление по теме 

«Буквы Х, х. Буквы Ц, 

ц». 

Путаницы (авторских и фольклорных). Сравнивать написание и произношение слов с 

гласными е, ы, и, стоящими после ц; обобщать 

знания о непарных твёрдых согласных звуках 

ж, ш, ц; придумывать различные варианты 

путаницы; расшифровывать слова, 

записанные без букв, обозначающих гласные 

звуки. 

79 65 5.02 Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Непарный мягким согласным звуком [ч
,
] и 

буквы Ч, ч, обозначающие этот звук на 

письме. 

Наблюдать за написанием и произношением 

слов с буквой ч; принимать участие в чтении 

текста по ролям и в разыгрывании сценок; 

приводить примеры использования слов в 

прямом и переносном значении (с опорой на 

иллюстрации в букваре). 

80 66 8.02 Звук [щ
,
].  Буквы Щ, щ. 

Сочетания букв ча-ща и 

чу-щу. 

Непарный мягкий согласный звук [щ
,
] и 

буквы Щ, щ, обозначающие этот звук на 

письме. Буквосочетанияча-ща и чу-щу. 

Наблюдать за написанием и произношением 

слов с буквой щ; различать произведения 

малых фольклорных форм (загадки, путаницы, 

скороговорки, считалки); вспоминать знакомые 

считалки, объяснять их назначение. 

81 67 10.02 Шипящие согласные 

звуки. 

Шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч
,
], 

[щ
,
]. 

Находить в тексте слова с шипящими ж, ш, ч, 

щ (по конкретному заданию); заучивать 

наизусть стихотворение и выразительно его 

читать; сравнивать слова в столбиках и 

находить «лишнее». 

82 68 11.02 Закрепление по теме 

«Шипящие согласные 

звуки». 

Осмысленное правильное и выразительное 

чтение. 

Определять, к каким строчкам стихотворения 

выполнена иллюстрация; высказывать свою 

точку зрения, выражать согласие или 

несогласие с призывом «подружиться с 

книгой…». 

83 69 12.02 Алфавит. Изученные буквы и  алфавит. Объяснять, как появилось в русском языке 

слово «азбука»; правильно называть все 

изученные буквы и находить их место в 

алфавите; сравнивать алфавит с буквами, 



которые описываются в стихотворении. 

84 60 22.02 Необычные азбуки. Различные авторские стихотворные 

азбуки. 

Наблюдать за сходством различных 

стихотворных азбук; включаться в работу по 

поиску детских книг, в которых можно 

прочитать эти азбуки целиком. 

85 71 24.02 Из истории букварей. Первый русский букварь Ивана Фёдорова. Сравнивать страницы старых букварей со 

страницами данного букваря; выражать 

удовлетворение по поводу полученных знаний 

и своих достижений в обучении грамоте. 

86 1 25.02 Проект учащихся  

«Алфавит» 

Сказки-диалоги о 

животных. 

Чтение и инсценирование сказок. Читать и инсценировать сказки; участвовать 

в обсуждении организационных и учебных 

проблем (высказывать пожелания при выборе 

текста и распределения ролей). 

87 2 26.02 Сказки-диалоги о 

животных. 

Чтение и инсценирование сказок. Читать и инсценировать сказки; участвовать 

в обсуждении организационных и учебных 

проблем (высказывать пожелания при выборе 

текста и распределения ролей). 

88 3 29.02 Ребятам о зверятах. Повадки лесных животных и их образ 

жизни. 

Описывать случаи своего общения с 

животными; рассказывать о своих 

наблюдениях и переживаниях. 

89 4 2.03 Ребятам о зверятах. Повадки лесных животных и их образ 

жизни. 

Описывать случаи своего общения с 

животными; рассказывать о своих наблюдениях 

и переживаниях. 

90 5 3.03  

Произведения о 

животных. 

Повадки лесных животных и их образ 

жизни. 

Выбирать произведения о животных из 

предложенной литературы и самостоятельно; 

рассказывать о своих впечатлениях от 

прочитанного. 

91 6 4.03 Сказки в сказке. Обобщить знания детей о сказках. Использовать полученные знания для ответов 

на вопросы и обсуждения прочитанного; 

выслушивать ответы одноклассников, 

высказывать свою точку зрения, 

комментировать ситуацию. 

92 7 7.03 Русские народные Чтение и инсценирование сказок. Читать и инсценировать сказки; участвовать 



сказки. в обсуждении организационных и учебных 

проблем (высказывать пожелания при выборе 

текста и распределения ролей). 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 

 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержания 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

93 1 9.03 Вводный урок (1 ч) 

Вводный урок по курсу 

«Литературное чтение» 

Книга как источник необходимых 

знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации 

Ориентироваться в учебнике. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены 

94 1 10.03 Книги — мои друзья (4 ч) 

 Книги — мои друзья. 

 С. Маршак.  

Новому читателю. 

Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний.  

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой.  

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием.  

Постепенный переход от слоговогок 

Предполагать по названию раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: книга, читатель, 

писатель. 

Сравнивать слова с противоположным 

значением: трудолюбие — леность, 

честность — ложь, доброта — злость, 

объяснять их смысл.  

Бережно относиться к книге и 

учебникам, понимать значение книги 

в жизни человека. 

Различать понятия: книга, писатель, 

читатель, библиотека. 

Понимать, в чём ценность книги. 

Обсуждать иллюстрации книги. 



плавному осмысленному правильному 

чтению целыми 
словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений) 

Называть элементы книги (обложка, 

иллюстрации, автор, название 

произведения).  

Читать вслух целыми словами с 

постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспроизводить содержание текста по 

вопросам и самостоятельно. 

Рассказывать о своих любимых книгах 

(называть автора, название, тему, 

основные события).  

95 2 11.03 Возникновение 

письменности. 

 Творческая работа: 

рисуночное письмо. 

Рассказывать о возникновении 

письменности. 

Придумывать свои записи 

с помощью различных рисунков. 

96 3 14.03 Как бы жили мы без книг? 

Экскурсия в библиотеку.  

 

Участвовать в обсуждении проблемной 

ситуации 

«Как бы жили мы без книг?».  

Работать в паре, выслушивая мнения друг 

друга.  

Учиться выбирать книгу в библиотеке. 

Описывать (представлять) устно 

картины, изображённые в произведении 

А. С. Пушкина.  

Читать, представляя себя в роли разных 

героев рассказа 

В. Осеевой.  

Объяснять нравственный смысл 

различных слов, употребляемых в 

произведениях К. Д. Ушинского. 

97 4 16.03 К. И. Чуковский. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Определять героев произведения К. И. 

Чуковского. 

Распределять роли.  



Литературии. Определять интонацию, с которой 

нужно читать данное произведение 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике.  

98 1 17.03 Радуга-дуга (4ч) 

Песенки народов России.  

Песенки Матушки Гусыни. 

Особенности фольклорного текста. 

Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали.  

Осознание понятия Родина, 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. 

Предполагать по названию раздела, какие 

произведения в нём представлены. 

Сравнивать фольклорные произведения 

разных народов.  

Читать вслух произведения малых жанров 

устного народного творчества.  

Читать выразительно, учитывая 

интонацию. 

Инсценировать произведение 

99 2 18.03  Малые жанры устного 

народного творчества.  

 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

 

Рассказывать о жанровом разнообразии 

произведений устного народного 

творчества разных народов. 

Различать виды малых жанров устного 

народного творчества: пословицы, 

поговорки, песенки, загадки. 

Объяснять смысл пословицы. 

Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки.  

Придумывать жизненные ситуации, в 

которых можно было бы использовать 

одну их прочитанных пословиц.  

Изменять (убыстрять или замедлять) темп 



чтения в зависимости от поставленной 

задачи. 

Воспроизводить по памяти 

понравившиеся пословицы и поговорки, 

обсуждать их смысл. 

Соотносить загадку и отгадку. 

Распределять загадки по тематическим 

группам.  

Сочинять загадки на основе заданных 

свойств предмета. 

100 3 21.03 Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений 

устного народного 

творчества. 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог.  

 

Выбирать книги для самостоятельного 

чтения в библиотеке, ориентируясь на 

название книги.  

Называть изученные жанры фольклора, 

высказываться о своём отношении к 

русским народным песенкам, загадкам, 

пословицам, к фольклорным 

произведениям других народов 

России. 

Анализировать содержание текста; 

называть героев произведения; определять 

особенности характера героев 

101 4 23.03 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

 Повторительно - 

обобщающий урок 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

Понимать смысл основных понятий 

раздела: песенки, пословицы, загадки, 

считалки. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  



Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. 

102 1 24.03 Здравствуй, сказка! (6ч) 

Узнай сказку. Буквы — 

сказочные герои.  

 

Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст.  

Рассказывать о своём отношении к 

сказкам.  

Высказывать своё мнение о прочитанной 

сказке. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены.  

Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: сказка, сказка о 

животных, сказочный герой. 

Рассказывать сказку по серии рисунков. 

Определять реальное и волшебное 

в литературной сказке, в стихотворении. 

 

103 2 25.03 Сравнение сказок. Русская 

народная сказка. Курочка 

Ряба. 

 С. Я. Маршак. Курочка 

Ряба и десять утят 

Литературная (авторская) сказка. 

 

Читать сказку вслух. 

Сравнивать сказки со сходным 

содержанием.  

 

104 3 4.04 Русская народная сказка. 

Кот, лиса и петух. Главные 

герои сказки. 

Характеристика героя произведения.  

 

Определять героев произведения. 

Определять характер героев 

произведения, называть их качества.  

105 4 6.04 Сравнение героев сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки.  

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Сравнивать героев сказки: их действия, 

характеры. 

Обсуждать проблемную 

ситуацию «Как бы ты поступил на месте 



этих героев?».  

Выбрать сказку после 

рассматривания иллюстраций и чтения 

названия.  

106 5 7.04 Наш театр. С. Михалков. 

Сами виноваты. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования 

Читать выразительно диалоги 

сказочных героев. 

Распределять роли. 

Инсценировать произведение 

107 6 8.04 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Проверочная 

работа 

Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). 

 Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

 

Называть 1—2 сказки народов 

России. 

Находить нужную сказку в книге.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

108 1 11.04 Люблю всё живое (6ч) 

Нравственный смысл 

произведений. 

 

 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст.  

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Определять нравственный смысл 

содержания раздела «Люблю всё живое». 

Рассказывать о своём отношении к 

животным и растениям.  

Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своё 

мнение, задавать вопросы о прочитанном. 

Соблюдать нормы общения со старшими, 

друг с другом.  

Выражать своё отношение к животным; 

составлять рассказ о любимой собаке 

(кошке).  

Сравнивать понятия: 

делать хорошо, делать плохо; объяснять 



их смысл.  

Участвовать в диалоге; слушать 

друг друга; договариваться друг с 

другом. 

Находить слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, характеризующие 

героя. 

Создавать произведение по серии 

рисунков. 

Определять тему выставки книг, находить 

нужную книгу 

109 2 13.04 Приём звукописи как 

средство создания образа.  

 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования 

 

Читать выразительно стихотворение, 

передавая особенности разговора 

различных птиц, своё собственное 

отношение.  

Освоить приём звукописи как средство 

создания образа.  

Находить слова, которые используют 

поэты для передачи звуков природы.  

110 3 14.04 Мы в ответе за тех, кого 

приручили.  

Герой стихотворения. 

Создание фотогазеты 

«Жизнь леса».  

Характеристика героя произведения: 

портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Отбирать материал для создания плаката, 

газеты в соответствии с темой. 

Представлять собственный творческий 

продукт. 

 

111 4 15.04 Мы идём в библиотеку. 

Книги о природе и 

животных. Л. Н. Толстой. 

 Классифицировать книги на выставке по 

темам.  

 

112 5 18.04 Наш театр. С. Я. Маршак. 

Волк и Лиса 

Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование. 

Определять героев произведения и 

их характеры.  

Распределять роли.  

Инсценировать произведение 

113 6 20.04 Маленькие и большие 

секреты страны 

Общее представление о разных видах 

текста и их сравнение. 

Сравнивать научный и художественный 

тексты.  



Литературии. 

Повторительно - 

обобщающий урок 

Определение целей создания этих видов 

текста.  

 

Различать научный и художественный 

тексты. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

114 1 21.04 Хорошие соседи, 

счастливые друзья (7ч) 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

 

 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации по- 

ведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали.  

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания.  

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассуждать о том, кого можно назвать 

другом, объяснять, что такое настоящая 

дружба. 

Различать, что такое хорошо 

и что такое плохо.  

Давать оценку своим и чужим поступкам. 

Обсуждать с другом значение понятий: 

дружба, забота, взаимопомощь, 

милосердие; приводить примеры 

из прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая 

собеседника.  

Оказывать поддержку, помогать друг 

другу. 

115 2 22.04 Герой рассказа. Сравнение 

произведений по теме, 

содержанию, главной 

мысли. 

 

 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

 

Определять общую тему произведений. 

Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. 

Определять героев произведения. 

Характеризовать героя произведения по 

его речи и поступкам.  

Находить главную мысль произведения, 

соотносить содержание произведения с 

пословицей.  

116 3 25.04 Мы идём в библиотеку. 

Книги o детях 

 Находить книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 



Классифицировать книгу по темам. 

Определять тему выставки книг 

117 4 27.04 Герой стихотворения. 

 

 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь.  

 

Определять героев произведения. 

Характеризовать героя произведения по 

его речи и поступкам.  

 

118 5 28.04 Наш театр.  

М. Пляцковский. 

Солнышко на память 

 Читать выразительно, передавая 

основной эмоциональный тон 

произведения.  

Распределять роли.  

Читать произведение по ролям. 

119 6 29.04 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: рассказ, герой рассказа. 

120 7 4.05 Проверочная работа  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

121 1 5.05 Край родной, навек 

любимый (9ч) 

Урок развития речи. 

Составление сообщений о 

красоте родного края.  

 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации по- 

ведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали.  

Осознание понятия Родина, 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст.  

 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассказывать о своей Родине; о своей 

семье; о своих чувствах к Родине, месту, 

где родился и вырос; о любви к своей 

семье, своим родителям, братьям и 

сёстрам.  

Объяснять значение слов Родина, 

Отечество. 

Знать названия страны и города, в кото- 

ром живёшь. 

 Выразительно читать стихи, 

посвящённые столице. 

Объяснять смысл выражения Родина-

мать. 

Работать в паре; выслушивать друг 



друга; договариваться друг с другом.  

Объяснять смысл прочитанных 

произведений.  

122 2 6.05 Произведения русских 

поэтов и художников о 

природе.  

 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя).  

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания 

Передавать при чтении стихов настроение 

в соответствии с речевой задачей: 

выразить радость, печаль. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему. 

Читать произведения, выражая 

настроение и собственное отношение к 

изображаемому. 

Находить рифму в стихотворении.  

Определять ритм стихотворения; читать 

на основе ритма. 

Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. 

123 3 11.05  Сравнение произведений 

литературы и живописи  

И. Левитана, И. Шишкина, 

В. Поленова, И. Грабаря 

Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства; находить 

общее и различия.  

 

124 4 12.05 Образ природы в 

литературной сказке. 

 В. Сухомлинский. Четыре 

сестры. 

Находить сравнения. 

Наблюдать за использованием сравнений. 

Придумывать сравнения.  

Сочинять сказки самостоятельно. 

125 5 13.05 Произведения o маме. 

Итоговая работа 

 

 

 Рассуждать о том, в чём проявляется 

заботливое отношение к родным в семье, 

что такое внимание и любовь к ним. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему. 

Читать произведения, выражая 

настроение и собственное отношение к 

изображаемому. 

126 6 16.05 Произведения o папе. 

Сравнение произведений на 

одну и ту же тему.  

 

127 7 18.05 Мы идём в библиотеку.  Находить нужную книгу в 



Книги о Родине.  

Е. Пермяк. Первая рыбка 

библиотеке по тематическому указателю. 

Классифицировать книги по темам.  

Определять тему выставки книг 

128 8 19.05 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

 Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: стихи, рифма.  

 

129 9 20.05 Проверочная работа  Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

130 1 23.05 Сто фантазий (2 ч) 

Литературные 

произведения с элементами 

фантазии 

 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут представлены. 

Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя.  

131 2 25.05 Сочинение собственных 

текстов по аналогии с 

художественными 

произведениями 

Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования 

Сочинять собственные истории. 

Объяснять значение понятия творчество. 

Сочинять небольшой рассказ или сказку, 

подражая писателю прочитанных 

произведений 

132 1 26.05 Рефлексия 

Проектная работа «Книга 

– лучший друг и 

Проектная работа. Правила презентации. 

Правила поведения присутствующих на 

презентации. Правила оценивания 

Индивидуальная (групповая) работа – 

представление результатов проектной 

работы; оценивание и аргументация 



помощник», «Век живи – 

век учись» (по выбору) 

представленной работы своего ответа и ответа товарища на 

соответствие содержания ответа 

одноклассника заданию и качество его 

выступления.  

 

 

Планируемые результаты обучения  

Личностные результаты 

 К окончанию 1 класса будут сформированы: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

 • мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев; 

 • эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 

 • первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в 

литературных произведениях; 

 • освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — родителям; 

 • способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных критериев; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 

произведений). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • выражать эмоции посредством чтения; 

• оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей;  

• стремиться к успешной учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
 • понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 • составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя);  

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений (под руководством 

учителя); 

• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 



 • принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 • самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

 • самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

 • работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

 • читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои);  

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 

 • представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; 

 в справочной литературе для детей; 

 • использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания высказывания.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 • группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 • сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям) 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 • слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 • принимать участие в обсуждении прочитанного; • принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 • работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 • участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к общению. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  



• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;  

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом);  

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца предложения; 

 • самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 • участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 • пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя опорные слова (словесная модель текста);  

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 • самостоятельно определять главную мысль произведения;  

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 • находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся: 

 • называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 • рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

 • находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • участвовать в организации выставки книг в классе;  

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

 • различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;  

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 • находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • определять особенности сказочного текста; 

 • характеризовать героя произведения; 

 • самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа.  



Творческая деятельность 

 Учащиеся научатся: 

 • создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;  

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

 • иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 • разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руководством учителя. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;  

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств;  

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 

 

Спецификация итоговой  работы по литературе  

в 1В классе 

1. Сроки проведения  - 16 мая   

2. Цель проведения работы  

    Проверяется: 

1)  умение находить информацию, данную в явном виде;  

2)  умение различать жанры художественных произведений; 

3)  умение формулировать личную оценку, аргументировать своё  мнение; 

4) умение оценивать свою работу. 

3. Время выполнения работы 35 минут 

4. Описание контрольной работы 

Вариант 1 

Прочитай текст и выполни задания. При возникновении затруднений перечитай текст. 

Кто хозяин? 
Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на улице. У него была перебита лапа. Коля и Ваня вместе 

ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они 

не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 



Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на 

дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал. (152 слова) 

  (В. Осеева) 

Часть I 

    А1.  Отметь «галочкой»,  к какому литературному жанру относится текст.       1) рассказ            2) сказка               3) стихотворение  

А2. Отметь «галочкой», как звали собаку.                                                               1) Трезор                       2) Бобик                      3) Жук   

А3. Отметь «галочкой», какого окраса была собака.                                              1) рыжая                     2) чёрная                     3) белая    

А4. Отметь «галочкой», где мальчики нашли собаку.                                            1) во дворе                     2) в лесу                     3) на улице    

А5. Отметь «галочкой», где происходили действия, описанные в тексте.           1) в лесу                         2) во дворе                 3) на улице    

А6. Отметь «галочкой»,  собаки какой породы выскочили из двора лесника.    1) боксёр                        2) овчарка                   3) терьер       

А7. Отметь «галочкой», куда вскарабкался Ваня.                                                    1) на забор                2) на крышу               3) на дерево    

А8. Отметь «галочкой», что схватил Коля, когда бросился на помощь Жуку.1) палку                      2) ветку                          3) ремень     

Часть II 

В1. Напиши, что было перебито у Жука, когда мальчики его нашли._______________________________________________________ 

В2. Напиши, почему Коля считал, что он должен быть хозяином Жука.________________________________________________________ 

В3. Напиши, как Ваня ухаживал за больным Жуком.__________________________________________________ 

В4. Напиши, кто помог спасти Жука._______________________________________________________ 

Часть III 



C1.  Напиши, почему спорили Коля и Ваня.     ______________________________________________________________ 

 

C2. Подумай и напиши, почему молчал Ваня.___________________________________________________ 

 

C3. Предложи свой способ, как можно было разрешить спор мальчикам.__________________________________________________________ 

 Выполни цветовую самооценку работы.     

 ○ - Я справился с заданиями. 

○ - Испытываю затруднения. 

○- Было трудно. Мне нужна помощь. 

 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Прочитай текст и выполни задания. При возникновении затруднений перечитай текст. 

Что легче? 
Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прошёл. Идут домой – боятся: 

— Попадёт нам дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она правда и придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – глядь, лесной сторож идёт. 

– Нет, – говорит, – в этих местах волка. 

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут в гости идёт. 



Узнала мать правду. За первую вину наказала, а за ложь – вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и простила. 165 
 
слов        (В. Осеева) 

 

Часть I 
    А1.  Отметь «галочкой», к какому литературному жанру относится текст.       1) рассказ                 2) сказка              3) стихотворение  

А2. Отметь «галочкой», где  гуляли мальчики.                                                     1) во дворе           2) в лесу               3) на улице  

А3. Отметь «галочкой», что видели мальчики в лесу.                                          1) грибы                   2) цветы                          3) овощи 

А4. Отметь «галочкой», когда мальчики возвращались домой.                          1) утром                    2)   в полдень                 3)  вечером 

А5. Отметь «галочкой», про кого рассказал отцу первый мальчик.                   1) про собаку            2)  про тигра                   3)  про волка        

А6. Отметь «галочкой», про кого рассказал матери второй мальчик.                1) про дедушку        2)  про бабушку               3) про отца   

А7. Отметь «галочкой», как повёл себя третий мальчик.                                     1) соврал                  2) сказал правду                   3) повинился    

А8. Отметь «галочкой», как поступила тётка с третьим мальчиком.                 1) поругала                    2)   наказала                           3)  простила 

 Часть II 

В1. Напиши, что сказать всегда легче.__________________________________________ 

В2. Напиши, что придумал первый мальчик в своё оправдание.______________________________________________________ 

В3. Напиши, что придумал второй мальчик в своё оправдание._____________________________________________ 

 

В4. Напиши, что придумал третий мальчик в своё оправдание._____________________________________________________ 

Часть III 

C1.  Напиши, почему были наказаны два мальчика.________________________________________________________ 

 

C2. Подумай и напиши, почему тётка простила третьего мальчика.________________________________________________________ 

 

C3. Как ты считаешь нужно вести себя в подобных случаях, напиши._______________________________________________________ 



Выполни цветовую самооценку работы.    

  ○ - Я справился с заданиями. 

○ - Испытываю затруднения. 

○- Было трудно. Мне нужна помощь. 

 

Часть 1 Часть 2 Часть 3 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

(итоговая таблица сформированности предметных умений и универсальных учебных действий) 

№ Предметные умения и универсальные учебные действия 

предметные балл познавательные балл регулятивные  балл 

А1-

А8 

 

Определение принадлежности произведения 

к жанру,  

знание основных литературных терминов, 

осознанное чтение произведения при 

самостоятельном чтении, осуществление 

поиска необходимой информации в 

различных частях текста 

 П
о

 1
 б

ал
л
у

 з
а 

в
ер

н
о

 

в
ы

п
о

л
.з

ад
ан

и
е
 

 

Структурировать знания. 

Владеть смысловым чтением 

художественного текста.  

Выделять существенную 

информацию из текста. 

П
о

 1
 б

ал
л
у

 з
а 

в
ер

н
о

 

в
ы

п
о

л
.з

ад
ан

и
е
 

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать действия согласно 

поставленной задаче. 

Осуществлять контроль 

 

В1-

В4 

 

Ответы на вопросы по содержанию 

произведения, осуществление поиска 

необходимой информации в тексте для 

выполнения заданий 

П
о

 1
 б

ал
л
у

 з
а 

в
ер

н
о

 

в
ы

п
о

л
.з

ад
ан

и
е
  

Владеть смысловым чтением 

художественного текста. 

Выделять существенную 

информацию из текста 

П
о

 1
 б

ал
л
у

 з
а 

в
ер

н
о

 

в
ы

п
о

л
.з

ад
ан

и
е
  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать действия согласно 

поставленной задаче. 

Осуществлять контроль 

 



 

С1-

С3 

 

Осуществление поиска информации в тексте, 

настроение письменного высказывания с 

опорой на жизненный опыт. 

Формулирование собственного мнения и 

позиции, установление причинно– 

следственных связей 

 
1б. 

 

2б. 

 

3б. 

 

Владеть смысловым чтением 

художественного текста.  

Выделять существенную 

информацию из текста.  

Строить речевое высказывание 

в письменной форме. 

Ориентироваться на 

разнообразные способы 

решения задачи 

 

 
1б. 

 

 

1б. 

 

3б. 

 

3б. 

 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Планировать действия согласно 

поставленной задаче. 

Осуществлять контроль 

 

Общее количество баллов 18б.  20б.  3б. 

Уровень сформированности предметных умений и 

универсальных учебных действий 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Количество часов: 

в неделю – 2; 

в год – 66. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета – 66. 

Используемый учебник: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-й класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. , 4 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. - 95 с.: ил. - (Перспектива).- ISBN 978-5-09-031610-1. Ч. 2,  4 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. - 79 с.: ил. - (Перспектива).- ISBN 978-5-09-031612-5. 

На учебник получены положительные экспертные заключения по результатам   научной 

(заключение РАН № 10106-5215/325 от 01.11.2010 г.), педагогической (заключение РАЛ № 093 от 

29.01.2014 г.) и общественной (заключение РКС № 96 от 07.02.2014) экспертиз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка   
 

         В 1Б классе преподавание окружающего мира ведётся по стандартам второго 

поколения  по программе «Перспектива».  

 Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой,  

планируемых результатов начального общего образования.  

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основании  следующих 

нормативно - правовых документов:    

28.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

29. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

31. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

32. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

33. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

34. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253 

" Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

35. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

36.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 24 августа 2015 

г., протокол №1. 

37. Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

38. Примерная основная образовательная программа  по окружающему  миру - Начальная школа. В 

2 ч.  3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения) 

39. Плешаков А.А. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».-1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая.- М.: Просвещение, 2014 г. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1-й класс. Учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч. 1 / А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. , 4 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. - 95 с.: ил. - (Перспектива).- ISBN 978-5-09-031610-1. Ч. 2,  4 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. - 79 с.: ил. - (Перспектива).- ISBN 978-5-09-031612-5. 

На учебник получены положительные экспертные заключения по результатам   научной (заключение 

РАН № 10106-5215/325 от 01.11.2010 г.), педагогической (заключение РАЛ № 093 от 29.01.2014 г.) и 

общественной (заключение РКС № 96 от 07.02.2014) экспертиз.  

 2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 1-го класса. 

В 2 ч.  Ч. 1 – М.: «Просвещение», 2015.– 79 с., ил. ISBN 978-5-09-034524 (ч.1), Ч. 2 – М.: 

«Просвещение», 2015.– 63 с., ил.,  ISBN 978-5-09-034523 (ч.2). 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 



духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить  

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» 

в начальной школе:  

. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества.  

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

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:  

. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории;  

. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 

нём;  

. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и 

эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 

на благо родной страны и мира вокруг.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно_следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить  

наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи 

помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и 

предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, 

тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий 

мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках 



физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности.  

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных 

наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. 

тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 

культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира:  

. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 

пространство и время как важнейшие параметры бытия; природосообразный ритм человеческой 

жизни как основа физического и психического здоровья человека;  мир как иерархия, порядок, лад, 

как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно 

сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе 

отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной 

работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, 

местным условиям, в которых находится конкретная школа.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от 

года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной 

взаимной связи:  

. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм;  

. наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума;  



. искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества;  

. человечество как многообразие народов, культур, религий;  

. семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества;  

. труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  

. здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье  

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

. нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа  рассчитана  на 33 ч -  (33 учебные недели) 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.  



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

доровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

Содержание курса 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.  

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и  

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в 

традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в 

традиционной культуре народов России.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре.  



Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в  

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной 

культуре.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной  

культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная  

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных  

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели.  

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. 

Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества 

и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  



Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в 

культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею  

художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. 

Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, 

их профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь 

семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение  

к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в жизни 

семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и 

др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по 

выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных 

коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы 

культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной 

учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся 

выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств 

массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные 

источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных 

носителях) и правила работы с ними.  

Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно_нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность 

государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты  

детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  



Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Санкт_Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в 

разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 

др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, 

народные праздники и обычаи.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 





Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

1 класс (66 ч.) 

№ 

уро

ка 

Дата  Тема урока 
 

Цели  и задачи Планируемые результаты Формы организации учебной 

деятельности 

  Мы и наш мир (11 ч.) часть I 

1. 01.09 Что такое 

окружающий мир. 

 

Познакомить с учебником, его 

персонажами и волшебным 

клубочком, рабочей тетрадью; с 

правилами безопасности по пути из 

дома в школу и обратно. 

Знать основные правила 

безопасности по пути из дома в 

школу и обратно, домашний 

адрес и адрес школы. 

Беседа; 

 рассуждения; практическое 

задание; работа с иллюстрациями 

и фотографиями; работа с 

учебником; работа с тетрадью; 

обобщение; рефлексия. 

2 04.09 Природа. Формировать представление о 

природе как составной части 

окружающего мира; учить 

классифицировать объекты 

окружающего мира; приводить 

примеры. 

Умение различать объекты 

природы и объекты, созданные 

человеком, приводить 

соответствующие примеры. 

Проверка усвоения предыдущего 

материала; прослушивание песни 

Д.Кабалевского «Наш край»; 

экскурсия. 

3 7.09 Неживая и живая 

природа. 

 

Формировать понятия «неживая 

природа», «живая природа»; 

раскрыть связи между неживой и 

живой природой; учить детей 

классифицировать природные 

объекты. 

Умение различать неживую и 

живую природу; приводить 

примеры объектов каждой 

группы. 

Повторение материала 

предыдущего урока; постановка 

проблемного вопроса; беседа; 

экскурсия. 

4 11.09 Культура.  
Экскурсия. 

Дать представление о том, что второй 

составляющей окружающего мира 

является культура – всё то, что 

создано людьми; начать постепенно 

учить детей различать предметы и 

явления культуры, созданные давно и 

недавно. 

С опорой на собственный опыт 

путём сравнения уметь 

располагать предметы и 

явления культуры на 

мысленной шкале «раньше – 

теперь; давно – недавно». 

Экскурсия: «Окрестности нашей 

школы». 

Культура нашего края.  

Работа на с.10-11У.; 

прослушивание записи голосов 

птиц; рассматривание свистульки 

(материал);  сравнение с образом 

птиц;  



5 14.09 Культура.  Закрепить представление о том, что 

второй составляющей окружающего 

мира является культура – всё то, что 

создано людьми; продолжить  

постепенно учить детей различать 

предметы и явления культуры, 

созданные давно и недавно; показать 

разнообразие видов культуры. 

С опорой на собственный опыт 

путём сравнения уметь 

располагать предметы и 

явления культуры на 

мысленной шкале «раньше – 

теперь; давно – недавно»; 

различать разные виды 

культуры; понимать, что 

культура преображает природу 

и жизнь людей, соединяет 

людей разных поколений. 

Закрепление представлений о 

культуре; задание №3Т.; 

представление детьми своих 

иллюстраций к сказке; чтение 

отрывка наизусть; беседа; работа 

на с. 12-13Т.; беседа; обобщение; 

рефлексия. 

6 18.09 Природа в 

творчестве 

человека. 
 

Показать детям красоту 

произведений народного творчества; 

продолжить знакомство с образами 

природы, воплощенными в 

предметах народного искусства с 

помощью разных природных 

материалов, средств, способов их 

обработки; начать освоение умения 

выполнять изделие, используя схему. 

Научиться узнавать образы 

природы в произведениях 

культуры, понимать, как мастер 

преображает природу в своих 

изделиях; читать схему и 

мастерить по ней игрушку из 

природных материалов. 

Закрепление представлений о 

культуре; представление детьми 

своих иллюстраций к сказке; 

чтение отрывка наизусть; беседа; 

задание №3Т.; практическая 

работа;  обобщение; рефлексия. 

7 21.09 Мы – люди.  Показать детям многообразие и 

красоту людей разного возраста, 

разной этнической принадлежности; 

начать знакомство с традиционным 

костюмом народов России; 

представить ценность семейного 

архива, сохраняющего память о 

самых дорогих нам людях; дать 

возможность пережить на уроке 

радостное чувство единения друг с 

другом. 

Научиться определять 

подходящими словами 

привлекательные черты в 

облике человека любого 

возраста и любой этнической 

принадлежности; ощущать 

красоту традиционного 

костюма и называть те его 

особенности, которые удивили 

и понравились. 

Повторение пройденного 

материала; беседа; работа с 

иллюстрациями на с.16-17У.; 

выполнение заданий в тетради; 

рассматривание костюмов разных 

народов России; прослушивание 

песен нашего края; вывод; 

рефлексия. 

8 25.09 Как мы общаемся 

с миром. 

Познакомить детей со способами 

восприятия окружающего мира с 

Научиться определять 

подходящими словами 

Повторение пройденного 

материала; беседа; опыт и 



помощью пяти чувств; научить 

передавать словами красоту мира 

природы и культуры, которую дают 

нам почувствовать зрение, слух, 

осязание, вкус, обоняние. 

ощущения от восприятия с 

помощью зрения, слуха, 

осязания, вкуса, обоняния. 

наблюдение; рассматривание 

картин; беседа по картинам; 

вывод; рефлексия. 

9 28.09 Как мы общаемся 

с миром. 

 

Начать поиск признаков, 

отличающих человека от других 

живых существ; показать, что 

именно эти особенности позволяют 

человеку творчески узнавать мир и 

преображать его в своей 

деятельности. 

Умение контролировать свою 

речь; приступить к тренировке 

памяти; умение анализировать 

репродукции картин. 

Работа в тетради; повторение; 

беседа; игровой момент; 

обобщение; рефлексия. 

10 2.10 Люди – творцы 

культуры 

Продолжить поиск признаков, 

отличающих человека от других 

живых существ; учить передавать 

словами красоту человеческого 

труда, творчества, которые приносят 

пользу и радость природе и другим 

людям, дают почувствовать, что 

такое правда, добро, красота. 

Научиться работать в группе, 

выполняя доброе дело на 

общую пользу и радость; 

определять подходящими 

словами красоту человеческого 

труда и радость творчества. 

Работа в тетради; повторение; 

беседа; игровой момент; 

обсуждение смысла пословиц, 

изготовление подарков; 

обобщение; рефлексия. 

 

11 5.10 Обобщающий 

урок по теме: 

«Мы и наш мир». 

Научить передавать словами красоту 

мира природы и культуры, которую 

дают нам почувствовать зрение, слух, 

осязание, вкус, обоняние. 

Умение определять 

подходящими словами красоту 

мира природы, культуры, 

человеческого труда и радость 

творчества. 

Экскурсия в природу; беседа; сбор 

осенних букетов. 

  Наш класс (13 ч.) 

12 9.10 Наш класс в 

школе. Экскурсия. 

Показать детям классную комнату 

как целый мир; познакомить с 

образами класса в разные 

исторические эпохи и с тем, как 

изменялись со временем 

принадлежности для письма и 

оборудование классной комнаты. 

Уметь определять предметы 

природы и культуры в классной 

комнате, различать старинные и 

современные школьные 

принадлежности. 

Работа в группах; игровой момент; 

экскурсия по школе; работа с 

учебником; рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

заданий в тетради; вывод. 



13 12.10 Мы – дружный 

класс. 

Приступить к формированию 

осознанной сплоченности учащихся 

как членов единого коллектива — 

класса, развитию коллективистского 

самоопределения личности на основе 

сознательного согласия с общими 

целями, идеалами, коллективными 

нормами и ценностями. 

Понимать необходимость 

товарищеского сотрудничества, 

готовность к взаимодействию и 

взаимопониманию; развивать 

чувство принадлежности к 

коллективу (классу), 

поколенческой идентичности 

(мы — это я и мои сверстники). 

Рассматривание фотографий;  

беседа; игровой момент; игры и 

командообразование; работа с 

учебником; работа в тетради; 

вывод; рефлексия. 

14 16.10 Учитель – 

наставник и друг. 

Представить детям идеальный образ 

учителя в культурной традиции 

народов России как великую 

духовную ценность; на конкретных 

примерах раскрыть важность и 

необходимость культурной 

преемственности от старшего к 

младшему. 

Понимать необходимость 

сотрудничества с учителем, 

готовность к взаимодействию с 

ним и дружескому 

взаимопониманию. 

Составление рассказа об учителе; 

диалог; работа на с.30У.; беседа; 

работа по картине Н.П.Богданова-

Бельского; рассматривание 

фотографий; беседа; вывод; 

рефлексия. 

15 19.10 Природа в классе. Формировать представление о 

комнатных растениях как части 

живой природы, их значении для 

человека; показать разнообразие 

комнатных растений, учить детей 

распознавать их. 

Научиться распознавать 

комнатные растения с помощью 

атласа-определителя «От земли 

до неба», приводить примеры 

комнатных растений из числа 

изученных. 

Рассматривание растений в классе; 

беседа; работа с учебником; 

работа с иллюстрациями; 

практическая работа; работа в 

тетради; закрепление; обобщение; 

рефлексия. 

16 23.10 Как ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

Учить ухаживать за комнатными 

растениями, прививать стремление 

практически применять свои умения 

по уходу за комнатными растениями. 

Научиться правильно поливать 

и опрыскивать комнатные 

растения, рыхлить почву в 

цветочных горшках. 

Повторение пройденного 

материала; демонстрация  

картотеки; конкурс знатоков 

комнатных растений; беседа; 

работа с учебником; опыт и 

наблюдение; работа с 

иллюстрациями; обобщение. 



17 26.10 Что растет у 

школы. Экскурсия. 

 

Формировать понятия «деревья», 

«кустарники», «травянистые 

растения»; учить использовать атлас-

определитель как источник 

информации. 

Научиться различать изученные 

группы растений по 

существенным признакам, 

приводить примеры 

представителей каждой группы, 

схематически изображать 

дерево, кустарник, травянистое 

растение. 

Повторение изученного 

материала; беседа; слушание 

песни Д.Кабалевского; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; работа с Приложением 

(с.90); работа в тетради; работа в 

парах; нахождение ключевых слов 

и объяснение; вывод; рефлексия. 

18 30.10 Мир за 

стеклянным 

берегом. 

 

Формировать представление об 

аквариуме как о созданном руками 

человека сообществе рыб, водных 

растений, моллюсков; учить 

распознавать обитателей аквариума, 

познакомить со средствами и 

способами ухода за аквариумом.  

Усвоить, что аквариум — 

целый мир с водными 

растениями, рыбами, улитками; 

научиться распознавать 

наиболее часто встречающиеся 

виды аквариумных рыбок, 

водных растений и улиток.  

Опрос; создание проблемной 

ситуации; работа с учебником; 

практическая работа; 

демонстрация средств ухода за 

аквариумом; беседа; работа в 

тетради; коллективное 

выполнение задания учебника; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

19 09.11 Кто еще у нас 

живет? 

Познакомить детей с животными, 

которых обычно держат в живых 

уголках, с условиями их содержания; 

научить определять этих животных с 

помощью атласа-определителя; 

прививать любовь к ним. 

Научиться различать наиболее 

распространенных обитателей 

живого уголка, усвоить 

простейшие правила ухода за 

этими животными. 

Повторение пройденного 

материала; беседа; работа с 

учебником; Приложение (с.90); 

работа с дополнительной 

литературой; работа в тетради; 

обсуждение; вывод; рефлексия. 

20 13.11 Какие бывают 

животные. 

 

Формировать представление о 

группах животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери), их 

существенных признаках; 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Уметь классифицировать 

животных по их существенным 

признакам, приводить примеры 

представителей каждой группы. 

Беседа; работа с учебником; 

рассматривание фотографий; 

работа с дополнительной 

литературой; выявление 

различных признаков животных; 

работа в тетради; вывод; 

рефлексия. 

21 16.11 Делу – время. Раскрыть смысл первой части 

пословицы «Делу — время, потехе — 

час» и показать привлекательность 

Научиться планировать и 

контролировать свои действия; 

соблюдать правила поведения 

Диалог; работа с учебником; 

игровой момент; соотнести 

пословицы и рисунки; слушание 



учения как важного дела в любом 

возрасте; обобщить сложившиеся у 

детей представления о школе, в 

которой они учатся; скорректировать 

образ школы как Дома, где дети 

учатся самыми разными способами 

открывать для себя окружающий мир 

и его тайны. 

на уроке для того, чтобы 

получить самому хорошие 

результаты и не мешать 

успешной работе товарища. 

музыки; исполнение песни; работа 

в тетради; вывод; рефлексия. 

22 20.11 Книга – друг и 

наставник.  

Представить детям образ книги в 

культурной традиции народов России 

и мира как великую духовную 

ценность; на конкретных примерах 

раскрыть важность и необходимость 

культурной преемственности через 

чтение книг. 

Понимание необходимости 

книги в жизни каждого 

человека и радости от общения 

с ней как с верным другом. 

Загадки; беседа; работа с 

учебником; чтение рассказа 

Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо»; рассказ учителя; 

работа в группах; практическая 

работа; беседа; подведение итога 

урока. 

23 23.11 Потехе – час.  Раскрыть вторую часть пословицы 

«Делу — время, потехе — час», 

показать необходимость ритмичной 

смены работы и отдыха для 

достижения успеха в любом деле; 

познакомить с тайнами игр и 

игрушек как хранителей знаний и 

образа мира, присущих каждому 

конкретному времени. 

Научиться соблюдать правила 

игрового поведения как залога 

успешности совместной игры, 

как способа дружеского и 

результативного общения друг 

с другом, как школы 

физического, психического, 

умственного, эстетического и 

этического развития. 

Создание проблемной ситуации; 

беседа; работа с учебником; 

игровой момент; заучивание 

считалки; игры; подведение итога 

урока; рефлексия. 

24 27.11 Обобщающий 

урок по теме 

«Наш класс». 

Продолжить формирование 

осознанной сплочённости учащихся 

как членов единого коллектива – 

класса, развитие коллективистского 

самоопределения личности на основе 

сознательного согласия с общими 

целями, идеалами, коллективными 

нормами и ценностями. 

Умение соблюдать правила 

игрового поведения как залога 

успешности совместной игры, 

как способа дружеского 

и результативного общения 

друг с другом. 

Беседа; игровые моменты; 

составление кодекса чести класса; 

обсуждение; подведение итога 

урока; обобщение. 

  Наш дом и семья (15 ч) 



25 30.11 Мы в семье. Познакомить детей с терминами 

ближайшего родства; представить 

детям образ семьи в культурной 

традиции народов России и мира как 

великую духовную ценность; на 

конкретных примерах раскрыть 

важность и необходимость для 

каждого члена семьи любви, 

уважения, взаимной помощи, 

согласия, мира (лада) в семейной 

жизни. 

Различать степени родства; 

уметь с помощью терминов 

родства определять свои 

отношения с каждым из членов 

своей семьи; способность 

оценить свои отношения с 

каждым членом своей семьи с 

помощью понятий «любовь», 

«уважение», «симпатия», 

«дружба», «нежность» и др. 

Беседа; рассматривание 

изображения яблони с плодами; 

назвать части дерева; обсуждение; 

слушание музыки; рассказ 

учителя; рассматривание 

фотографий; беседа; чтение 

пословиц; обсуждение смысла 

пословиц; работа в тетради; итог 

урока. 

26 04.12 Моя семья – часть 

моего народа. 

Представить детям семейные 

традиции как признак 

принадлежности к тому или иному 

народу России и мира; на 

конкретных примерах раскрыть 

важность и необходимость 

культурной преемственности в семье 

от старших к младшим. 

Уметь находить ласковые слова 

в колыбельной песне; 

подобрать пословицу для 

определения смысла любимой 

сказки; знать названия 

старинных предметов быта на 

языке своего народа. 

Работа с учебником; работа с 

иллюстрациями; чтение 

колыбельной песни учителем; 

беседа; рассматривание старинных 

предметов; выполнение заданий в 

рабочей тетради; подведение итога 

урока. 

27 07.12 Природа в доме. Прививать любовь к своему дому, ко 

всему, что в нем находится, 

воспитывать чувство 

ответственности за жизнь и здоровье 

живых существ в доме, стремление 

украшать свое жилье, развивать 

творческие способности и речь детей. 

Осознать, что наш дом, как и 

класс, наполнен природой, 

понять ее значение для всех 

членов семьи. 

Слушание музыки Ю.Антонова; 

рассказ учителя; беседа; работа с 

учебником; работа в тетради; 

работа с атласом; самостоятельное 

выполнение задания №1 в тетради 

на с.43; чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель»; вывод. 

28 11.12 Откуда в наш дом 

приходят вода, 

газ, 

электричество. 

Формировать представление о том, 

что вода, газ, электричество в нашем 

доме — результат труда человека, 

использующего богатства неживой 

природы; обобщить имеющиеся у 

учащихся сведения о бытовых 

приборах и мерах безопасности при 

Узнать о способах получения 

воды, газа, электричества, их 

доставки в наш дом, запомнить 

правила безопасного обращения 

с бытовыми приборами. 

Проверка усвоения материала 

предыдущего урока; отгадывание 

загадок; постановка проблемного 

вопроса; обсуждение с опорой на 

иллюстрации учебника (с.58); 

работа с учебником; беседа; 

работа в тетради; подведение 



обращении с ними. итога урока; рефлексия. 

29 14.12 Украшения 

нашего дома. 

Красивые камни в 

нашем доме.  

 

Познакомить с камнями как частью 

неживой природы, показать красоту 

камней и изделий из них, учить 

узнавать камень в изделии.  

 

Научиться различать часто 

встречающиеся поделочные 

камни, узнавать их в изделиях. 

 

Повторение ранее изученного 

материала; рассказ учителя; 

работа в парах (задание на с.61); 

коллективная проверка; работа в 

тетради; работа с атласом; 

подведение итога урока; 

рефлексия.. 

30 18.12 Комнатные 

растения у нас 

дома. 

Продолжить знакомство 

с комнатными растениями, научить 

распознавать их на фотографии, 

рисунке и в натуральном виде, 

пользоваться атласом-

определителем. 

Знание растения, с которыми 

познакомились при изучении 

раздела «Наш класс», узнать 

названия нескольких новых 

комнатных растений. 

Проверка знаний, полученных на 

предыдущем уроке; слушание 

музыки; беседа; коллективная 

работа с фотографиями; работа с 

учебником; работа в тетради; 

рассказ детей, как они дома 

ухаживают за комнатными 

растениями; работа с атласом; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

31 21.12 Выйдем в сад. Научить различать значение слов 

«сад» и «огород», «фрукты», «ягоды» 

и «овощи»; продолжить работу по 

усвоению понятий «дерево», 

«кустарник», «травянистое растение» 

на примере садовых культур. 

 

Различать сад и огород, фрукты 

и ягоды, фрукты и овощи; 

научиться классифицировать 

садовые культуры по признакам 

«дерево — кустарник — 

травянистое растение». 

Повторение ранее изученного 

материала; игровое задание; 

коллективное выполнение задания 

в учебнике; работа с 

фотографиями; беседа; работа в 

тетради; выполнение задания по 

вариантам; демонстрация 

рисунков; подведение итога урока. 

32 25.12 Овощи и фрукты 

на нашем столе.  

Повторить и расширить полученные 

ранее сведения об овощах и фруктах, 

сформировать представление о 

витаминах и их пользе для 

организма. 

Научиться классифицировать 

овощи и фрукты, усвоить, что 

овощи и фрукты — кладовая 

витаминов. 

Работа с учебником; практические 

задания; игровое задание; 

практическая работа по 

распознаванию некоторых 

продуктов по вкусу; работа в 

тетради; подведение итога урока. 

33 11.04 Про хлеб и кашу, Продолжить знакомство с тем, как Усвоить, из чего делают хлеб и Повторение пройденного 



про чай и кофе. растения кормят человека; 

воспитывать уважение к хлебу, к 

труду людей, связанному с 

производством хлеба и других 

продуктов. 

 

каши, чай и кофе; научиться 

различать виды круп. 

материала; беседа; работа с 

учебником; чтение пословиц; 

обсуждение; работа в тетради; 

работа с иллюстрациями; проверка 

знаний по Приложению (с.93); 

практическая работа; подведение 

итога урока; рефлексия. 

34 15.01 Дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Формировать понятия 

«дикорастущие растения», 

«культурные растения», дать 

представление о сортах культурных 

растений, учить классифицировать 

растения по признаку «дикорастущие 

— культурные», приводить примеры 

каждой группы. 

Понять отличие культурных 

растений от дикорастущих, 

научиться приводить примеры 

растений каждой группы. 

Беседа; работа с учебником; 

рассказ; ответы на вопросы; 

работа в парах; работа в тетради; 

работа с дополнительной 

литературой; игровой момент; 

подведение итога урока. 

35 18.01 Собака в нашем 

доме. 

Познакомить детей с 

происхождением собак и с наиболее 

распространенными породами, учить 

различать их с помощью атласа-

определителя; познакомить с 

правилами ухода за собакой; 

воспитывать любовь к домашним 

питомцам и чувство ответственности 

за них 

Научиться различать некоторые 

породы собак, усвоить 

основные правила ухода за 

ними. 

Повторение ранее изученного 

материала; проверка заданий в 

тетради; рассказ учителя; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; работа в тетради; 

обсуждение правил ухода и 

ответственности за содержание 

собаки; подведение итога урока.  

36 22.01 Кошка в нашем 

доме. 

Познакомить с происхождением 

домашней кошки, с породами кошек, 

учить детей различать их; раскрыть 

особенности содержания кошек и 

ухода за ними; воспитывать доброе 

отношение к домашним питомцам, 

стремление наблюдать за ними, 

подмечать интересное в их 

поведении, стараться лучше понять 

Научиться различать основные 

породы кошек, усвоить правила 

ухода за ними. 

Слушание музыки; конкурс на 

лучшего знатока собак; рассказ 

учителя; работа с фотографиями; 

работа с учебником; беседа; 

обсуждение правил содержания 

кошек; работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 



их. 

37 25.01 Дикие и 

домашние 

животные. 

Формировать понятия «дикие 

животные», «домашние животные», 

раскрыть значение домашних 

животных для человека, воспитывать 

эмоционально-положительное 

отношение к животным; развивать 

фантазию и творческие способности 

детей. 

Усвоить, в чем состоит 

различие между дикими и 

домашними животными, 

научиться классифицировать 

животных по признаку «дикое 

— домашнее», приводить 

примеры животных каждой 

группы. 

Повторение ранее изученного 

материала; рассказ учителя; 

беседа; работа с иллюстрациями; 

выполнение заданий учебника; 

работа с Приложением; 

выполнение заданий в тетради; 

работа с разворотом (с.82-83); 

рассматривание фигурок 

животных; классификация; 

подведение итога урока. 

38 29.01 С утра до вечера. Представить детям образ 

повседневной жизни в семье как 

культурную ценность; на конкретных 

примерах раскрыть важность и 

необходимость соблюдения 

устойчивого распорядка дел в 

течение дня; закрепить знания 

правил обращения с предметами 

домашнего обихода 

(электроприборами), огнем (газовой 

плитой), водой в доме закрепить 

представление о том, что основой 

семьи являются любовь, уважение, 

взаимная помощь, согласие, лад 

(понятия урока «Мы в семье»). 

Развитие словарного запаса при 

сравнении внешних старинных 

и современных форм семейной 

жизни, выявлении их общих 

внутренних черт (любовь, 

уважение, взаимная помощь, 

согласие, лад), при составлении 

устного рассказа о жизни в 

семье; стремление самому 

контролировать свой 

распорядок дня; знать правила 

обращения с огнем, водой и 

электроприборами в доме. 

Беседа; работа с репродукцией 

картины Т.Н.Яблонской «Утро»; 

работа с фотографиями; работа с 

учебником; беседа по содержанию 

разворота с.86-87; рисунки детей 

старинных или современных 

предметов домашнего обихода; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

39 01.02 Обобщающий 

урок по теме: 

«Наш дом и 

семья». 

Раскрыть важность и необходимость 

соблюдения устойчивого распорядка 

дел в течение дня; закрепить 

представление о том, что основой 

семьи являются любовь, уважение, 

взаимная помощь, согласие, лад . 

Умение использовать свой 

словарный запас при сравнении 

внешних старинных 

и современных форм семейной 

жизни, выявлении их общих 

внутренних черт (любовь, 

уважение, взаимная помощь, 

Выставка генеалогическое древо; 

фестиваль рисунков «Дружная 

семья»; беседа; обобщение; 

подведение итога урока. 



согласие, лад), при составлении 

устного рассказа о жизни 

в семье. 

  Город и село (14 ч) II часть 

40 05.02 Мы в городе. Познакомить детей с понятием 

«земляки», раскрыть культурный 

смысл этого понятия; на конкретных 

примерах показать особенности 

жизни горожан в старину и в наши 

дни, представить модель позитивного 

поведения человека, ценящего роль 

города как культурного центра. 

Понимание необходимости 

взаимной связи людей в городе, 

важности культурного смысла 

понятия «земляки»; умение 

образовать общее название 

жителей определенного города 

по его названию.  

      Оборудование. У учителя — 

физическая карта России. 

Диалог; знакомство со 2-ой частью 

учебника; рассказ учителя; беседа; 

;  работа с картой, работа с 

учебником; работа с тетрадью; 

подведение итога урока. 

41 08.02 Мы в селе. Закрепить понятие «земляки», 

детализировать культурный смысл 

этого понятия с помощью уточнения 

«односельчане»; на конкретных 

примерах показать особенности 

жизни человека в селе (деревне) в 

старину и в наши дни, представить 

модель позитивного поведения 

человека, ценящего роль села 

(деревни) как хранителя 

непосредственной связи человека с 

природой, землей-кормилицей 

Понимание взаимной связи 

людей в селе (деревне), 

важности культурного смысла 

понятия «земляки — 

односельчане»; умение 

образовать общее название 

жителей определенного села 

(деревни) по его (ее) названию. 

      Оборудование. У учителя — 

физическая карта России. 

Работа с учебником;  работа с 

картой, беседа; игровой момент; 

работа с иллюстрациями; работа в 

группах; рассказы детей; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

42 12.02 Красота любимого 

города. 

Показать особенности облика города 

в зависимости от ландшафта; 

представить архитектурный образ 

города как культурную ценность, 

которая растет со временем; 

продемонстрировать эстетическое 

своеобразие и историко-культурное 

значение его архитектурной 

Знать особенности ландшафта, 

где находится родной город 

(районный и областной центр, 

город, ближайший к месту 

жительства); знать название 

города, происхождение 

названия; знать, что является 

архитектурной доминантой 

Рассказ учителя; работа с 

учебником; игровой момент; 

беседа; рассказ о возникновении 

нашего города; работа в тетради; 

работа с иллюстрациями; 

подведение итога урока. 



доминанты; познакомить со 

значениями названий городов, их 

происхождением. 

города, каково ее историко-

культурное значение, 

эстетическое своеобразие. 

43. 22.02 Красота родного 

села. 

Показать особенности облика села в 

зависимости от ландшафта; 

представить архитектурный образ 

села, хозяйственные и эстетические 

особенности сельского жилища как 

культурную ценность, которую 

необходимо сохранять; 

продемонстрировать эстетическое 

своеобразие и историко-культурное 

значение его архитектурной 

доминанты — храма (в отличие от 

деревни, где храма не было); 

познакомить со значением названия 

села, его происхождением 

Знать особенности ландшафта, 

где находится родное село; 

знать название села, 

происхождение названия; знать 

хозяйственные и эстетические 

особенности старинного 

сельского жилища своего края. 

Работа с учебником; беседа; 

рассказ учителя; работа в тетради; 

беседа; подведение итога урока. 

44. 29.02 Природа в городе. Раскрыть роль природы в городе; 

учить детей замечать и ценить её; 

продолжать прививать любовь 

к родному городу, стремление 

украсить его. 

Усвоить, что природа 

в городе — это источник 

красоты, здоровья, хорошего 

настроения. 

Слушание музыки; выполнение 

заданий в учебнике; работа с 

фотографиями родного города; 

работа в тетради; рассказ учителя; 

беседа; подведение итога урока. 

45. 4.03 Что растёт в 

городе. 

Познакомить с растениями, которые 

наиболее часто используются для 

городского озеленения; учить 

различать лиственные и хвойные 

деревья; продолжить обучение 

распознаванию растений. 

Умение различать часто 

встречающиеся растения 

города; усвоить, чем 

различаются лиственные 

и хвойные деревья. 

 

Повторение пройденного 

материала; слушание музыки; 

работа с учебником; беседа; 

практическая работа по 

распознаванию растений нашего 

города; игровой момент; 

подведение итога урока. 

46. 07.03 Чудесные 

цветники. 

 

Продолжить знакомство 

с растениями цветников; прививать 

эстетическое отношение к природе 

в городе, стремление украсить свой 

Запомнить новые для них 

растения цветника; усвоить, что 

они относятся к культурным 

растениям. 

Слушание музыки; беседа; работа 

с фотографиями; знакомство с 

конкретными растениями 

цветника;  работа с учебником; 



город; развивать творческие 

способности учащихся. 

 работа в тетради; практическая 

работа: распознавание по 

гербарным образцам растений 

цветника; игровой момент; 

подведение итога урока. 

47. 11.03 В ботаническом 

саду. 

Формировать представление 

о ботаническом саде как 

просветительском и научном 

учреждении; познакомить 

с некоторыми растениями 

ботанического сада; развивать 

творческие способности детей. 

Знание цели организации 

ботанических садов, их 

значимость для человека; 

умение любоваться образцами 

садово-парковых ландшафтов, 

уникальными растениями; 

усвоить правила поведения 

в ботаническом саду. 

Слушание музыки; беседа; 

воображаемая экскурсия в 

ботанический сад; работа с 

учебником; беседа; работа в 

тетради; вывод. 

48. 14.03 Кто живёт в 

парке. 

Познакомить учащихся с животными 

парка; раскрыть их значение для 

человека; прививать любовь 

к животным. 

Знать, какие животные обитают 

в парках и скверах города; как 

нужно вести себя, чтобы не 

нарушить их жизнь. 

Проверка знаний; работа с 

иллюстрациями; беседа; работа с 

учебником; работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

49. 18.03 В зоопарке. Познакомить детей с зоопарком как 

образовательным и научным 

учреждением, с некоторыми 

животными зоопарка, правилами 

поведения в зоопарке; развивать речь 

детей и их творческие способности. 

Знать, что зоопарк — это живой 

музей для всех, кто любит 

животных, интересуется их 

жизнью. 

 

Слушание музыки; сообщения 

детей; беседа; рассказ учителя; 

воображаемая экскурсия в 

зоопарк; обсуждение вопроса; 

работа с учебником; работа с 

Приложением; показ 

видеофильма; работа в тетради; 

подведение итога урока. 

50. 21.03 Войдём в музей! 

Экскурсия. 

Систематизировать и расширить 

представления детей о музее как 

хранителе культурных ценностей; на 

конкретных примерах раскрыть 

важность и необходимость 

культурной преемственности через 

посещение музеев; закрепить 

Понимание необходимости 

посещения музеев каждым 

человеком; знание правил 

поведения в музее 

и соблюдение на практике этих 

правил. 

Постановка проблемного вопроса; 

рассказ учителя; работа с 

учебником; беседа; посещение 

музея; работа в тетради; 

подведение итога урока и 

экскурсии. 



практические знания о правилах 

поведения в музее. 

51. 25.03 Мы помним 

наших земляков. 

Познакомить детей с формами 

увековечения памяти 

о соотечественниках в культурной 

традиции народов России и мира как 

с великой духовной ценностью; на 

конкретных примерах раскрыть 

важность и необходимость памяти 

о соотечественниках как свойстве 

каждого культурного человека. 

Знание имён земляков, в честь 

которых названы улицы, 

площади, парки, поставлены 

памятники в родном городе 

(селе); умение кратко 

объяснить, почему они 

удостоились такой чести. 

 

Вступительное слово учителя; 

слушание музыки; работа с 

учебником; чтение текста; работа 

в тетради; слушание песен 

военных лет; беседа; работа с 

фотографиями; подготовить 

(желательно) встречу с ветераном 

войны; подведение итога урока. 

52. 04.04 Все профессии 

важны. 

Систематизировать представления 

детей о важности профессии 

земледельца в культурной традиции 

народов России и мира как великой 

духовной ценности; на конкретных 

примерах показать, какими 

качествами должен обладать мастер 

того или иного дела, профессионал. 

 Умение использовать свой 

словарный запас, касающийся 

темы связи качеств человека 

и профессии, которую он для 

себя выбирает; понимание 

важности профессии 

земледельца. 

Диалог; беседа; рассказ учителя; 

работа с учебником; 

рассматривание фотографий; 

работа с пословицами; работа в 

группах; работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

53. 08.04 За страницами 

учебника («Город 

и село»). 
Экскурсия. 

 

Раскрыть важность и необходимость 

памяти о соотечественниках как 

свойстве каждого культурного 

человека. 

Знание имён земляков, в честь 

которых названы улицы, 

площади, парки, поставлены 

памятники в родном городе 

(селе); умение использовать 

свой словарный запас. 

Беседа; экскурсия по городу; 

посещение библиотеки; 

подведение итога урока. 

  Родная страна (8 ч.) 

54. 11.04 Россия – наша 

Родина. 

 

Представить детям образ Родины как 

великой духовной ценности; 

познакомить с Государственными 

символами России — гербом, 

флагом, гимном; формировать 

первоначальные представления 

о географической карте и глобусе. 

Умение приблизительно 

определять место своего города 

(села) на карте России; знать, 

как выглядят герб и флаг 

России, как звучит и поётся 

российский гимн. 

Рассказ учителя; работа в тетради; 

беседа; работа с символами; 

слушание гимна; практическая 

работа с картой и глобусом; 

работа с Приложением; 

подведение итога урока. 



55. 15.04 Москва – столица 

России. 

Представить детям образ сердца 

России — Москвы как великой 

духовной ценности; познакомить 

с главными московскими 

достопримечательностями — 

Кремлём и Красной площадью, 

с гербом Москвы как символом 

защиты, победы светлых сил добра 

над тёмными силами зла. 

Умение по силуэту, цвету, 

специфичным деталям 

определять 

достопримечательности 

Московского Кремля и Красной 

площади, знать их названия; 

знать образ герба Москвы 

и своего города (области). 

 

Проверка домашнего задания; 

беседа; рассказ учителя; работа с 

учебником; рассматривание герба 

Москвы; выполнение заданий в 

рабочей тетради; вывод; 

подведение итога урока. 

56. 18.04 Мы – семья 

народов России. 

Закрепить представление детей 

о России как общей родине разных 

народов; повторить, уточнить 

и расширить представления 

о своеобразии традиционных 

костюмов, блюдах национальной 

кухни, музыкальных инструментах, 

транспорте, праздниках и обычаях 

народов России. 

Знать некоторые особенности 

традиционной культуры 

народов своего края (одежда, 

блюда национальной кухни, 

музыкальные инструменты, 

транспорт, праздники 

и обычаи — на выбор). 

 

Повторение ранее изученного 

материала; беседа; работа с картой 

России; работа с учебником; 

выполнение заданий в рабочей 

тетради; рассказ учителя; вывод; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

57. 22.04 Природа России. Формировать представление 

о разнообразии природы нашей 

страны; показать красоту родной 

природы; воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Получить первоначальное 

представление о разнообразии 

природы России. 

 

Слушание музыки; воображаемое 

путешествие по родной стране; 

работа с картой; рассказ учителя; 

работа с фотографиями; работа с 

учебником; беседа; рассказы 

детей; работа в тетради; 

подведение итога урока. 

58. 25.04 Охрана природы. Формировать первоначальное 

представление об угрозах природе, 

исходящих от человека, и мерах по её 

охране; показать, как младшие 

школьники могут охранять природу; 

учить оценивать поступки человека 

по отношению к природе. 

Знание необходимости охраны 

природы и своего активного 

участия в этой работе. 

 

Слушание музыки; беседа о 

разнообразии природы России; 

работа с картой; работа с 

учебником; коллективный анализ 

рисунка-схемы; работа с 

иллюстрациями; рассказ учителя; 

выполнение заданий в тетради; 

самостоятельная работа; чтение 



сказки «О чём рассказал майский 

жук»; подведение итога урока; 

рефлексия. 

59. 29.04 Красная книга 

России. 

Познакомить детей с Красной книгой 

России, а также с Красной книгой 

своего региона, с некоторыми 

растениями и животными, 

внесенными в эти книги; 

воспитывать стремление 

к сохранению редких растений 

и животных. 

Знать, что такое Красная книга; 

уметь приводить примеры 

растений и животных из 

Красной книги России, Красной 

книги своего региона. 

Слушание музыки Д.Тухманова 

«Как прекрасен этот мир»; 

проверка домашнего задания; 

работа с иллюстрациями; 

выполнение заданий в учебнике; 

выполнение заданий в тетради; 

игровой момент; рассматривание 

Красной книги; подведение итога 

урока. 

60. 06.05 Заповедные 

тропинки. 

Экскурсия. 

Формировать представление 

о заповедниках на примере 

Приокско-Террасного заповедника; 

познакомить с заповедниками своего 

региона, с правилами поведения 

в заповеднике (национальном парке). 

Усвоить, что заповедник — это 

место (территория), где вся 

природа находится под строгой 

охраной. 

 

Проверка изученного материала;  

рассказ учителя; работа с 

материалами учебника; работа в 

тетради; обсуждение вопроса 

учебника; беседа о заповеднике 

нашего края; повторение правил 

поведения на территории 

заповедника; подведение итога 

урока. 

61. 10.05 За страницами 

учебника 

(«Родная страна»). 

Закрепить представление детей 

о России как общей родине разных 

народов; повторить, уточнить 

и расширить представления 

о своеобразии традиционных 

костюмов, блюдах национальной 

кухни, музыкальных инструментах, 

транспорте, праздниках и обычаях 

народов России. 

Знать некоторые особенности 

традиционной культуры 

народов своего края (одежда, 

блюда национальной кухни, 

музыкальные инструменты, 

транспорт, праздники 

и обычаи — на выбор). 

 

Беседа; праздник «Наш класс – 

семья народов России»; конкурс 

рисунков»; подведение итога 

урока. 

  Человек и окружающий мир (5ч). 

62. 13.05 Взгляни на 

человека! 

Представить детям образ человека 

как проявление внутреннего мира его 

Умение устанавливать связи 

между внешним обликом 

Беседа; работа с учебником; 

игровые ситуации; работа с 



культуры; учить по внешним 

признакам (выражение лица, мимика, 

поза, жест, звуки голоса, интонации 

речи, манера одеваться, форма 

одежды) определять внутреннее 

содержание личности, характер, 

настроение человека, его 

переживания в прошлом, состояние 

в настоящем, мечты и надежды на 

будущее; воспитывать уважение 

к достоинству людей разного 

возраста. 

человека и его внутренним 

миром и выражать понимание 

этой связи с помощью 

выразительного слова, 

музыкального звука, выбора 

краски соответствующего 

цвета. 

 

фотографиями; подведение итога 

урока. 

63. 16.05 Всему свой черёд. Представить детям образ мужчины 

в разные возрасты его жизни; 

показать эмоционально-эстетическое 

соответствие разных периодов жизни 

человека состоянию природы 

в разное время года и суток; углубить 

знакомство с творческой личностью 

человека (на примере А. С. Пушкина 

и В. И. Даля); ввести понятие 

«отцовство» в связи с понятием 

о творчестве и мужском достоинстве; 

продолжать воспитывать уважение 

к достоинству человека в разном 

возрасте. 

Умение приблизительно 

определять возраст мужчины;  

соотносить возрастные 

признаки в его внешности 

и поведении с признаками, 

характерными для природы 

весной (утром), летом (в 

полдень), осенью (вечером), 

зимой (в сумерки); называть 

возрастные этапы жизни 

(детство, молодость, зрелость, 

старость); знать пословицы об 

отце. 

 

Слушание музыки; беседа; рассказ 

учителя; постановка проблемного 

вопроса; работа с учебником; 

работа с пословицами; работа в 

тетради; подведение итога урока. 

64. 20.05 У каждого 

времени свой 

плод. 

Представить детям образ женщины 

в разные возрастные периоды её 

жизни; углубить понимание 

эмоционально-эстетического 

соответствия разных периодов жизни 

человека состоянию природы 

в разное время года и суток; 

Умение приблизительно 

определять возраст женщины; 

находить сходство девочек 

и женщин разных возрастов 

с разными цветами, плодами, 

убранным хлебным полем; 

знать пословицы о матери; 

Повторение пройденного 

материала; работа с учебником; 

беседа; работа с пословицами; 

работа с Приложением; рассказ 

учителя; работа в группах; 

выполнение задания в рабочей 

тетради; подведение итога урока. 



 

 

расширить толкование понятия 

«творческая личность человека» на 

примере образа матери и в связи 

с понятием о женском достоинстве; 

продолжать воспитывать уважение 

к достоинству человека в разном 

возрасте. 

знать и стремиться овладеть 

нормой и правилами 

культурного отношения 

к женщине. 

65. 23.05  Я – часть мира. Формировать образ «Я», связанный 

с миром природы, культуры 

и окружающих людей; учить 

способам выражения своего чувства 

единства с окружающим миром 

в слове, музыкальном звуке, 

в красках соответствующих цветов; 

расширить толкование понятия 

«творческая личность человека» 

в связи с понятием о личном 

достоинстве, куда входит 

и представление о мужском (или 

женском) статусе. 

Умение выразить личное 

восприятие мира и своё 

настроение в эмоциональном 

слове, в музыкальных звуках, 

в красках соответствующих 

цветов; стремиться во внешнем 

облике и поведении 

соответствовать национально-

культурной норме (идеалу). 

Прослушивание записи голосов 

природы; беседа; работа в тетради; 

чтение текста; беседа; завершение 

начатого рисунка; игровой 

момент; подведение итога. 

66. 27.05 За страницами 

учебника 

(«Человек и 

окружающий 

мир»). 

Продолжить формировать образ «Я», 

связанный с миром природы, 

культуры и окружающих людей; 

учить способам выражения своего 

чувства единства с окружающим 

миром в слове, музыкальном звуке, 

в красках соответствующих цветов; 

расширить толкование понятия 

«творческая личность человека» 

в связи с понятием о личном 

достоинстве. 

Умение выразить личное 

восприятие мира и своё 

настроение в эмоциональном 

слове, в музыкальных звуках, 

в красках соответствующих 

цветов; стремиться во внешнем 

облике и поведении 

соответствовать национально-

культурной норме (идеалу). 

Посмотреть спектакль; прочитать 

литературные произведения; 

конкурс сочинений «Гармония 

вокруг и внутри нас»; конкурс 

рисунков; подведение итога урока. 



 

 

 

 

Спецификация контрольной работы по окружающему миру за 2 полугодие 

в 1Б  классе 

 
1. Сроки проведения  - май   

2. Цель проведения работы  

    Проверяется: 

 умение выразить личное восприятие мира и своё настроение в эмоциональном слове, в музыкальных звуках, в красках 

соответствующих цветов; стремиться во внешнем облике и поведении соответствовать национально-культурной норме (идеалу); 

 умение называть окружающие предметы и определять их взаимосвязи; 

 умение оценивать правильность поведения в быту; 

 умение оценивать правильность поведения в природе; 

 умение объяснять, как люди помогают жить друг другу; 

 умение называть живые и неживые природные богатства и объяснять их роль в жизни человека. 

 

3. Материалы, используемые для составления проектной  работы 

    Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 1-го класса. В 2 ч.  Ч. 1 – М.: «Просвещение», 

2015.– 79 с., ил. ISBN 978-5-09-034524 (ч.1), Ч. 2 – М.: «Просвещение», 2015.– 63 с., ил., ISBN 978-5-09-034523 (ч.2) 

4. Описание контрольной работы 

   Проект. Человек и окружающий мир. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Количество часов: 

в неделю – 1; 

в год – 33. 

Количество часов, отводимых на изучение предмета – 33. 

Используемый учебник: 

Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». - 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014.-128 с.: ил. – (Академический школьный учебник). Перспектива. – 

ISBN 978-5-09-033441-9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа, составленная на основе ФГОС  второго  поколения, авторской 

программы «Технология» Роговцева Н.И., Анащенкова С.В., Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

         Рабочая программа по окружающему миру составлена на основании  следующих 

нормативно - правовых документов:    

40.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

41. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

42. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

43. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

44. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

45. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

46. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253 

" Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

47. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

48.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 27 августа 2015 

г., протокол №1. 

10.Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

11.Рабочие программы. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1-4 классы, Издательство Просвещение, 2011 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия: 

1. Роговцева Н.И. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг; Российская 

академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014.-128 с.: ил. – (Академический школьный учебник). Перспектива. – ISBN 978-5-

09-033441-9. 

2. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П. Рабочая тетрадь по технологии  для 1 класса. 

Издательство «Просвещение». - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2015.-31 с.: ил.  Перспектива. – ISBN 

978-5-09-035006-8 

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,  Фрейтаг И.  П.   Методическое пособие «Уроки технологии» 

/М.: «Просвещение» , 2008 год. 

 Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном 

и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать 



свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание 

последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам 

необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.  

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых 

к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 



- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

 

Особенности программы  
 

 Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  

технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего 

природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.   

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

        Названные особенности  программы отражены в ее структуре.  

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая 

карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со 

свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  



 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  

разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 

конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 

результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате 

закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и 

творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. 

Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.  

  

Межпредметные связи 

         Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 

Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  в 

готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из 

которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных 

ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение 

этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета 

«Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности,  

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  законов дизайна,  

младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 



алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также 

тесно связано с  образовательной областью «Математика и информатика». 

    В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии 

технических образов   рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети 

строят собственные суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует 

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-

ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

 

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю.  

Курс рассчитан  на 33 ч -  (33 учебные недели) 

.  

Результаты изучения учебного курса 

1. Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

2. Метапредметные результаты: 

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

средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 



- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

3. Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  

обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

 

• понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отраженных в 

предметном мир,е и уважать 

их; 

 

• понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

 

демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 



 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 

• применять приёмы  безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (игла); 

 

• выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать  чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла;  

 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

задачей. 

 

 3. Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

 

• изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

 

• соотносить объемную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

4.  Практика работы на компьютере 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также 

познакомится с доступными 



 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию,выполнять задания; 

 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

способами её получения, хранения, 

переработки. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 



особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся  3 

2 Человек и земля  21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация   3 

6 Итоговое обобщение 1 

 Всего 33 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 1 класс (33 ч) 

 

№ 

п/п 
Дата 

проведе

ния 

Тема Изделие Деятельность учащихся Вид 

контроля 

1. 3.09 Как работать с 

учебником. Я и 

мои друзья.  

 

анкета Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. 

Осваивать   критерии выполнения изделия и навигационную систему учебника 

(систему   условных знаков) Осуществлять поиск необходимой информации 

(задавать  и отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, отбирать, 

обобщать  полученную информацию и переводить ее в  знаково-символическую 

систему (рисунок - пиктограмму).  

Текущий 

2.  10.09 Материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

 Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми материалами и инструментами.   

Организовывать  свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и 

рационально размещать инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

Текущий 

3.  17.09 Что такое 

технология? 

 Объяснять значение слово «технология», осуществлять поиск информации в 

словаре из учебника. 

Называть  виды деятельности,  которыми  школьники  овладеют на уроках 

«Технологии», соотносить их с освоенными умениями.   Прогнозировать  

результат своей деятельности (чему научатся). 

Текущий 

4 24.09 Природный 

материал.   

Сушка  

листьев под 

прессом. 

Аппликация 

из листьев. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их  

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила  сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение бережного отношения к природе.  

Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу  из природных материалов: собрать листья 

высушить под прессом и создавать  аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять  листья  похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на  слайдовый  или  текстовый план. Соотносить  

план  с собственными действиями. 

Самостоятель

ная работа 



5 1.10 Пластилин. 

Приемы 

работы с 

пластилином. 

Ромашковая 

поляна 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)  свойства пластичных 

материалов.  

Осваивать  способы  и правила  работы с пластичными материалами.   

Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения  под 

руководством  учителя. Корректировать выполнение изделия.    Оценивать 

выполняемое изделие на основе «Вопросов юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Самостоятель

ная работа 

6 8.10 Пластилин.  Мудрая сова Сравнивать свойства различных    природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые  материалы 

для выполнения изделия. Осваивать приемы  соединения  природных материалов 

при помощи пластилина.    Составлять композицию их природных материалов.   

Составлять план работы над изделием при помощи «Вопросов юного технолога» 

Осмыс-ливать значение бережного отношения к природе. 

Самостоятель

ная работа 

7 15.10 Растения.   Получение и 

сушка  семян 

Актуализировать знания  об овощах. Осмысливать значение растений для 

человека.  Выполнять практическую работу по получению и сушке семян. 
 

8 22.10 Растения. 

Проект 

«Осенний 

урожай».  

Овощи из 

пластилина 

Осваивать приемы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание).  Подбирать  материал для выполнения изделия.  Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить цель, 

составлять план, использовать  «Вопросы юного технолога», распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с ними 

свои действия и дополнять недостающие этапы выполнения изделия. 

Проект 

9 29.10 Бумага. 

Правила 

работы 

ножницами. 

Приемы 

работы с 

бумагой. 

Волшебные 

фигуры 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать 

приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи клея.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному 

образцу.   

Самостоятель

ная работа 



10 12.11 Бумага. 

Правила 

работы с 

шаблоном из 

рабочей 

тетради. 

Разметка 

бумаги 

приемом 

сгибания. 

Закладка из 

бумаги 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять  свойства бумаги   (состав, 

цвет, прочность);  определять виды бумаги  по цвету и толщине.   Осваивать 

приемы работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, правила соединения деталей  изделия при помощи клея.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному 

образцу.   

Самостоятель

ная работа 

11 19.11 Насекомые.  Пчелы и соты Использовать  различные виды материалов при выполнении изделий (природные, 

бытовые и пластичные материалы).  Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее. Осваивать приемы  

соединения  природных материалов при помощи пластилина.  Самостоятельно 

планировать контролировать и коррек-тировать свою деятельность  при 

выполнении изделия по слайдовому плану. Оценивать качество выполнения 

работы, используя «Вопросы юного технолога». 

Самостоятель

ная работа 

12 26.11 Дикие 

животные. 

Проект «Дикие 

животные».  

 

Коллаж Осваивать приемы  создания  изделия в технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе  «Вопросов юного технолога», обсуждать план  в паре; 

корректировать свою деятельность и деятельность партнера при выполнении 

изделия;  проводить оценки и самооценку. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение. Отбирать материал для выполнения изделия по тематике,  цвету, размеру, 

проявлять творчество. Использовать правила работы с бумагой, ножницами и 

клеем. Оформлять изделие. 

Самостоятель

ная работа 

13 03.12 Новый год. 

Проект 

«Украшаем 

класс к новому 

году». 

 

Украшение на 

елку, 

украшение на 

окно. 

 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя:  

составлять план, используя  «Вопросы юного технолога»; распределять роли,   

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять разметку  деталей по шаблону и  раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Самостоятель

ная работа 



Создавать на основе заданной технологии и приведенных образцов  собственного 

изделия. 

Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности по украшению класса. 

14 10.12 Домашние 

животные.  

Котёнок Использовать приемы работы с пластилином:  скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать  форму и цвет  реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при выполнении изделий.  

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность выполнения  изделия. 

Определять и использовать приемы работы с пластилином, необходимые для 

выполнения изделия. Понимать значение домашних животных в жизни человека.   

Самостоятель

ная работа 

15 17.12 Такие разные 

дома.  

 

Домик из 

веток 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах,  используемых при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированного картона (вдоль 

линий). Создавать макет  дома из разных материалов (гофрированный картон и 

природные материалы) Осваивать способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе сайдового плана. 

Самостоятель

ная работа 

16 24.12 Посуда.  

Проект 

«Чайный 

 сервиз» 

 

Чашка, 

чайник, 

сахарница. 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, используя  «Вопросы 

юного технолога», распределять роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание,  вдавливание. Анализировать форму, 

цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз».   Осваивать правила поведения за столом. 

Самостоятель

ная работа 

 



17 14.01 Посуда.  

Проект 

«Сервировка 

стола» 

Правила 

поведения за 

столом 

Использовать умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, используя  «Вопросы 

юного технолога», распределять роли, проводить оценку качества выполнения 

изделия. Слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

выполнения. Использовать приемы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание,  вдавливание. Анализировать форму, 

цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз».   Осваивать правила поведения за столом. 

Самостоятель

ная работа 

 

18 21.01 Свет в доме.  

Правила 

работы шилом. 

Торшер Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея 

и пластилина. Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 

Самостоятель

ная работа 

19 28.01 Мебель  

 

Стул Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Выбирать 

необходимые инструменты, материалы и приемы работы. Использовать способы 

работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, оформлять изделие по 

собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. 

Составлять рассказ, основываясь на своем опыте, об инструментах, 

приспособлениях и материалах, необходимых для уборки квартиры. 

Самостоятель

ная работа 



20 04.02 Одежда, ткань, 

нитки.  

  

Кукла из 

ниток 
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)   

текстильные и волокнистые материалы. Под руководством учителя  определять 

виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в быту и на 

производстве.  

 Осуществлять подбор  тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий. 

Определять инструменты и приспособления необходимые для работы. Осваивать 

умение наматывать нитки, связывать их и разрезать.  

 Планировать и осуществлять работу, на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и ее назначение. 

Самостоятель

ная работа 

21 11.02 Учимся шить 

 

 

Закладка с 

вышивкой 

Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания; способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении 

изделия. Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Текущий  

Самостоятель

ная работа 

22 25.02 Учимся шить 

 

Пришиваем 

пуговицу с 

двумя 

отверстиями 

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания; способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для выполнения изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Самостоятель

ная работа 

23 03.03 Учимся шить 

 

Медвежонок 

 

Сравнивать различные виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) и способы их пришивания; способы выполнения стежков 

на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения 

изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и нитей при выполнении 

изделия. Планировать и осуществлять работу, на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Самостоятель

ная работа 



24 10.03 Передвижение 

по земле. 

Конструктор.  

 

Тачка Осваивать приемы работы с конструктором: знакомство с видами  деталей и 

способами  их соединения. Конструировать изделие на основе предложенного 

плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять «правило винта» при" сборке и разборке моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвинчивать против часовой  стрелки). Осваивать разные виды 

соединений деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать 

изделие из конструктора, проектировать конструкцию простого бытового 

механизма - тачки. 

Планировать и осуществлять работу,  на основе представленных  в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Находить 

необходимую информацию в тексте. 

Самостоятель

ная работа 

25 17.03 Вода в жизни 

человека.  Вода 

в жизни 

растений. 

Практическая 

работа: 

«Проращивани

е семян», «Уход 

за комнатными 

растениями» 

Выращивание 

растений. 

Уход за 

растениями 

Исследовать  значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, ее значение для развития 

жизни на земле, использовании воды человеком (способом добывания питьевой 

воды из-под земли; значением воды для здоровья человека), о передвижении по 

воде и перевозке грузов с использованием водного транспорта. Сравнивать с 

информацию, полученную из разных источников (из разных учебников, текстов, 

собственных наблюдений и опыта.). На основе сравнения информации делать 

выводы и обобщения. 

Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать наблюдения. 

Определять и использовать инструменты и приспособления необходимые для 

ухода за комнатными растениями. В практической деятельности осваивать правила 

ухода за комнатными растениями. 

Практическая 

работа 

26 24.03 Питьевая вода.  

 

Колодец Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по иллюстрациям 

в учебнике. Осваивать последовательность создания модели куба  из бумаги при 

помощи шаблона развертки и природного материала (палочек.). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. 

Использовать различные виды материалов для создания композиции и ее 

оформления. 

Самостоятель

ная работа 



27 07.04 Передвижение 

по воде. 

Проект:  

«Речной флот». 
 

 Кораблик из 

бумаги», плот 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать макет 

плота с использованием данной технологии. Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой - «оригами» 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать 

образец, определять недостающие этапы его выполнения детали. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать  известные  свойства 

материалов при определении приемов выполнения изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых изделий. 

Осваивать приемы техники «оригами». Сравнивать модели одного изделия, 

выполненные из разных материалов. 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: ставить 

цель, составлять план, используя «Вопросы юного технолога», распределять роли, 

проводить самооценку, обсуждать план. Слушать собеседника, излагать свое 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать 

свою деятельность. 

Проект 

28 14.04 Использование 

ветра.  

Вертушка Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, 

о полетах человека, летательных аппаратах.  Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные  виды 

летательных аппаратов. Приводить  собственные примеры, делать выводы и 

обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. 

Выполнять украшение изделия по собственному замыслу. 

Самостоятель

ная работа 

29 21.04 Полеты птиц.  

 

Попугай Осваивать новый способ изготовления  мозаики, применяя технику «рваной 

бумаги». Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать материалы 

и инструменты, соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с 

бумагой и клеем. Осваивать и использовать способы экономного расходования 

бумаги при выполнении техники «равной бумаги».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 

корректировать  и контролировать последовательность выполнения. Выполнять 

заготовки для мозаики в группе. 

Самостоятель

ная работа 



30 28.04 Полеты 

человека. 

 

Самолет, 

парашют 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Осваивать технологию моделирования. Использовать навыки работы с бумагой, 

правила работы с ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие, 

использовать технику «оригами». Соотносить текстовый и слайдовый план. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее груз,  тем 

скорость падения парашюта выше.) 

Самостоятель

ная работа 

31 05.05 Способы 

общения.   

Письмо на 

глиняной 

дощечке. 

Зашифрованн

ое письмо. 

Осуществлять поиск информации  о способах общения.  Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации и в разных средах 

(животный мир, человек), на основании полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом   - глина -  и нанесение на нее 

рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (анаграммы, пиктограммы)  

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие детали. 

Использовать известные свойства материалов при определении приемов 

выполнения изделия  

Определять необходимые для выполнения изделия материалы и инструменты по 

слайдовому плану. 

Самостоятель

ная работа 

32 12.05 Важные 

телефонные 

номера,  

Правила 

дорожного 

движения.  

Практическая 

работа: 

«Важные 

телефонные 

номера».   

Осуществлять поиск информации  о способах  передачи информации. 

Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-символической 

системой. Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение.  

 Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута передвижения от 

дома до школы, использовать для этого информацию из учебника ОБЖ и 

собственный опыт. (Закрепить знания о способах обеспечения собственной 

безопасности). Составлять простой графический план местности, расставлять 

дорожные знаки, определять маршрут. 

Практическая  

работа 

33 19.05 Компьютер. 

Понятия: 

компьютер, 

Интернет 

 Осуществлять поиск информации  о компьютере, его составных частях, сферах 

применения.  Осваивать правила безопасного использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в интернете с помощью 

взрослого. 

Самостоятель

ная работа 



 

 

 

 

 

Спецификация контрольной работы по технологии за 2 полугодие 

в 1  классе 

 
1. Сроки проведения  - май   

2. Цель проведения работы  

    Проверяется: 

 умения работать  над проектом под руководством учителя: ставить цель, составлять и обсуждать план выполнения изделия, 

используя  «Вопросы юного технолога», распределять роли, проводить оценку качества выполнения изделия; 

 слушать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность;  

 создавать разные изделия на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их выполнения; 

 использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание,  вдавливание; 

 анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении изделий; 

3. Материалы, используемые для составления проектной  работы 

    Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 1-го класса. В 2 ч.  Ч. 1 – М.: «Просвещение», 

2015.– 79 с., ил. ISBN 978-5-09-034524 (ч.1), Ч. 2 – М.: «Просвещение», 2015.– 63 с., ил., ISBN 978-5-09-034523 (ч.2) 

4. Описание контрольной работы 

   Проект. Человек и земля.  

Роговцева Н. И., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В. Технология. Тетрадь проектов. 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для   детей  в  возрасте  от  7  до 8  лет.          

Рабочая программа курса  составлена на основании  следующих нормативно - 

правовых документов:    

49.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

50. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

51. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

52. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

53. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

54. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

55. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253 

" Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

56. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

57.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 27 

августа 2015 г., протокол №1. 

10.Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол №1. 

 

          Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, 

устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота 

реакции. 

 

       Отличительными особенностями курса являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  



3.   Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку 

в достижении планируемых результатов.   

4.   В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы курса,   воспитательного результата положены методики, 

предложенные Холодовой О.А. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания   курса 

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.  

   

Особенности организации учебного процесса. 

           Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д.,  что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. 

Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. 

Изучаемые темы повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением 

материала и решаемых задач.  

     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 

следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе  в  каждом  классе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из 

возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, 

направленных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью 

усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; 

проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради 

включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 



познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной 

и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с 

учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. 

   В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 



правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 

Рекомендуемая  модель занятия   в  1  классе  такая: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является 

важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что 

под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается  объем 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они 

способны вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА  И  РАЗВИТИЕ  ПСИХИЧЕСКИХ  МЕХАНИЗМОВ,  ЛЕЖАЩИХ  В  ОСНОВЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ,  ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  ВООБРАЖЕНИЯ,  

МЫШЛЕНИЯ 

(15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку, углублять знания ребят,  разнообразить методы и приемы 

познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все 

задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

                           ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только 

развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА  

(15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали 

или построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, 

- это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. 

Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

 

       

 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 



 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

 

     Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   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. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий  .  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

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 от учителя.  

 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). 

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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих 

умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, 

юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 



   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

 Текущий:  

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

   Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя.  

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые 

учитель на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая 

динамику развития познавательных способностей детей. 

            Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 



Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры  по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

      

 

Тематическое планирование занятий внеурочного курса "Умники и 

умницы" 

в 1 классе 2015 -2016 учебный год 
№  

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата Тема  

1-2 1 

 

02.09 

02.09 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

3-4 2 08.09 

08.09 

Развитие концентрации внимания. Графический диктант. 

5-6 3 15.09 

15.09 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

7-8 4 22.09 

22.09 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

9-10 5 29.09 

29.09 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

11-12 6 06.10 

06.10 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

13-14 7 13.10 

13.10 

Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

15-16 8 20.10 

20.10 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

17-18 9 27.10 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 



27.10 диктант. 

19-20 10 10.11 

10.11 

Тренировка внимания. Развитие мышления . Графический диктант. 

21-22 11 17.11 

17.11 

Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант. 

23- 24 12 24.11 

24.11 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

25- 26 13 30.11 

01.12 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

27-28 14 08.12 

08.12 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

29-30 15 15.12 

15.12 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

31-32 16 22.12 

22.12 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. .Графические 

диктанты 

33-34 17 12.01 

12.01 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

35-36 18 19.01 

19.01 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

37-38 19 26.01 

26.01 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

39-40 20 02.02 

02.02 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

41-42 21 09.02 

09.02 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

43-44 22     .02 

    .02 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

45-46 23 01.03 

01.03 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

47-48 24    .03 

   .03 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

49-50 25 22.03 

22.03 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

51-52 26 05.04 

05.04 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

53-54. 27 12.04 

12.04 

Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

55-56 28 19.04 

19.04 

Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу 

57-58 29 26.04 

26.04 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

59-60 30 03.05 

03.05 

Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

51-62 31 10.05 

10.05 

Тренировка внимания. Развитие мышления. Графические диктанты 

63-64 32 17.05 

17.05 

Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

65-66 33 24.05 

24.05 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

 

 


