


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ « Русский  язык» 

    На реализацию программы по русскому языку в  учебном плане предусмотрено 1 класс:132 часа.       

Планируемые результаты освоения учебного предмета   «Русский язык»  1 класс                                 

 

       Цель курса «Русский язык» - сформировать у учащихся  познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 

описания русского  языка. 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

У ученика 1 класса  будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств  других людей и сопереживание им. 

        - уважение к своей семье,  своим родственникам;  

         -интерес (мотивация) к учению; ориентация на статус школьника; 

         -оценка  жизненных ситуаций  и поступков  с точки зрения общечеловеческих норм; 

          -чувство гордости за своих близких и друзей; 

          -желание проявлять инициативность, любознательность, интерес к русскому языку; 

           -умение оценивать свои возможности, ориентируясь на мнение учителя; 

           -умение  принимать решение с помощью учителя и взрослых; 

           -умение выражать свои эмоции в творческих работах; 

 

Ученик 1 класса получит возможность для формирования: 

   внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

         - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик 1 класса научится: 

 -принимать и сохранять учебную задачу; 

-читывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

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

 - различать способ и результат действия; 

        - организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

        - определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

       - проговаривать выполняемые учебные действия;  

       - работать по предложенному плану, выполнять элементарные алгоритмы, инструкции 

под руководством учителя; 

        - выполнять задания по образцу; 

       -осуществлять итоговый контроль под руководством учителя, сравнивая результат с эталоном; 

       -давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 

одноклассниками; 

       - обсуждать под руководством учителя успешность или неуспешность своих действий; 

       - отличать верно выполненное задание от неверного. 

       - пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с принятыми нормами 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 



-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 -самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 1 класса научится: 

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - проводить сравнение по заданным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

 -осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 -устанавливать аналогии; 

         -ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела;  

         -отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

         -делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

        -подробно пересказывать прочитанные или прослушанные небольшие тексты, определять тему; 

       - использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов с 

помощью учителя; 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 - строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

        - осуществлять  поиск информации с использованием ресурсов школьной библиотеки и Интернета 

с помощью учителя 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 1 класса научится: 

        - оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста)  

        -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

       - формулировать собственное мнение и позицию; 

       - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

       - задавать вопросы, отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

       - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

      - участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

      - соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

      - слушать и понимать речь других; 

      - работать в паре под руководством учителя.  

Ученик 1 класса  получит возможность научиться: 

     -учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

     -учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 - продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 



 - с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

собеседнику  необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Содержание программы 

«Русский язык» 
 

     Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

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 (описание, 

повествование, рассуждение). 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 виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 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 в соответствии с изученными правилами.  

Обучение грамоте 

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

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

несколькими звуками. 

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

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

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

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

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

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения.  

Синтаксис. Различение предложения,  слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши,  ча—ща, чу—щу  в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- разделительные ъ и ь. 

Развитие речи. 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.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

                         

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ « Родной русский  язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык»  

Изучение предмета «Русский родной язык»  должно обеспечивать достижение предметных 

результатов освоения курса  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов дает 

представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по 

курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и 



коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Русский родной язык» . 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

наального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Задачи курса: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, 

одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Предметные результаты курса: 

1)осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной 

культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения; осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного языка для 

освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения 

родным языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском 

обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими нормами 

родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, построения 

словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4)формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), 

говорение, чтение, письмо): 

 слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 



речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

 чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном 

языке; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме 

на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения). 

В  изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научится: 

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

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

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

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

Раздел 1. Секреты речи и текста (2 ч.) 

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

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? 

Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). 

          Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч.) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 

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

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 



1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

Раздел 3. Язык в действии (3 ч.) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

                          

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

№/№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

1 Ориентировка по странице прописей Выработка ориентации на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. Кол-

лективная работа над алгоритмом действия 
2 Отработка алгоритма при 

проведении линии в заданном на-

правлении 

Проведение линий от определенной точки в заданном 

направлении 

3 Введение понятия «слово» Различение предложений и слов. Составление 

рассказа по картинкам. Обозначение каждого слова 

полоской. Классификация предметов 
4 Вариатив.Речь в жизни 

человека. 
 

Объяснять значение речи, общения в жизни 

людей. Словесное и несловесное общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 
5 Деление предложения на слова Деление предложения на слова. Классификация 

предметов по заданному признаку. Тренировка в 

проведении наклонных параллельных линий 
6 Сравнение звуков Сравнение звуков по твердости-мягкости. Проведение 

наклонных параллельных линий 
7 Знакомство со схемой звукового 

состава слова 

Проведение звукового анализа слова «Ау!». Нахожде-

ние места звуков в словах 
8 Вариатив.  Учимся 

вежливости. Приветствуем в 

зависимости от адресата, 

ситуации общения. 
 

Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. 

Правила для собеседников. (Не говори долго; говори 

то, что хорошо знаешь, и т.д.) 

9 Знакомство с рабочей строкой 

Сравнение слов по звуковой 

структуре 

Тренировка в свободном продвижении руки вдоль 

страницы. Проведение полуовалов Сравнение слов по 

звуковой структуре. Проведение полуовалов. 

Ориентировка в рабочей строке 
10 Звуковой анализ слов: «кит», «кот». 

Сравнение этих слов по звуковой 

структуре 

Звуковой анализ слов. Сравнение слов по звуковой 

структуре. Подбор слов к схемам. Отработка умения 

находить середину надстрочного пространства 
11 Звуковой анализ слов: «лук», «лес». 

Сравнение этих слов по звуковой 

структуре 

Звуковой анализ слов. Сравнение слов по звуковой 

структуре. Игра «Придумай слово» со звуками [л’]-[л | 

12 Вариатив.  Учимся 

вежливости. Приветствуем в 

зависимости от адресата, 

ситуации общения. 
 

Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. 

Правила для собеседников. (Не говори долго; говори 

то, что хорошо знаешь, и т.д.) 

13 Отражение качественных характери-

стик звуков в моделях слова. 

Звуковой анализ слова «сани» 

Развитие умения ориентироваться на высоту строки 

при использовании рабочих строк двух видов. 

Прописывание на рабочей строке элементов букв 



14 Письмо заглавной и строчной 

буквыА (а) 

Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ как основа 

перевода слова звучащего в слово написанное 
15 Знакомство с буквой Я (я) Письмо 

заглавной и строчной буквы Я (я) 

Звуковой анализ слов: «пять», «дыня». Разгадывание 

кроссвордов 
16 Вариатив. Вывески, их 

информационная роль. 

Объяснять, зачем нужны вывески  

Различать вывески – слова и вывески-рисунки  
Обозначать вывески некоторых магазинов, кафе и т.д. 

17 Закрепление правил обозначения 

звука [а] буквами Письмо заглавной 

и строчной буквы О(о) 

Тренировка в написании букв О, (о). Сопоставление 

строчных букв а—о. Выбор и запись недостающей 

буквы 
18 Письмо заглавной и строчной буквы 

Е(е) 

Обозначение мягкости согласных 

19 Буква ё в начале словаЗакрепление 

правил обозначения звуков [о] и [а] 

буквами 

Звуковой анализ слов сев начале слова 

20 Вариатив. Слово веселит. Слово 

огорчает. Слово утешает. 

Удивляемся, радуемся, 

огорчаемся.  

Анализировать примеры общения, когда слово 

по-разному влияет на людей, их мысли, чувства 

(Н). 
Объяснять, что словом можно влиять на людей – 

поднять настроение, огорчить, утешить 
21 Письмо заглавной и строчной буквы 

у (у) 

Правильное написание букв 

22 Письмо заглавной и строчной буквы 

Ю (ю) 

Соотношение звуков и букв в словах с 

йотированными гласными. Поэлементный анализ 

заглавной и строчной буквы Ю (1 о) 

 
23 Закрепление правил обозначения 

звуков [о], [а] и [у] буквами 

Письмо изученных букв. Вписывание знакомых букв с 

опорой на звуковые модели слов 
24 Вариатив. Слово веселит. 

Слово огорчает. Слово утешает. 

Удивляемся, радуемся, 

огорчаемся.  

Анализировать примеры общения, когда слово 

по-разному влияет на людей, их мысли, чувства 

(Н). 
Объяснять, что словом можно влиять на людей – 

поднять настроение, огорчить, утешить 
35 Знакомство с буквой Э(э)Письмо 

заглавной и строчной буквы 

Э(э) 

Отработка написания изученных букв. Поэлементный 

анализ заглавной и строчной буквы Э (э) 

26 Письмо заглавной и строчной буквы 

Е(е) 

Закрепление правил обозначения 

гласных звуков буквами. Письмо 

изученных букв 

Обозначение мягкости согласных. Письмо букв в сис-

теме обучения грамоте 

27 Письмо строчной буквы ы Поэлементный анализ строчной буквы ы. Тренировка 

в написании букв 
28 Вариатив. Давайте договоримся Объяснять, что с помощью слова можно 

договариваться об организации игры, совместной 

работы. 
29 Знакомство с буквой И (и)Письмо 

заглавной и строчной буквы И (и) 

Обозначения мягкости согласных звуков 

30 Отработка написания изученных 

букв 

Звуковой анализ слов, составление моделей слов. 

Классификация предметов по заданному признаку 
31 Как люди общаются друг с 

другом. 

Общение. Устная и письменная речь 

32 Как люди общаются друг с 

другом. Обобщение 
 

33 Повторение правила обозначения 

буквами гласных звуков после 

парных по твёрдости-мягкости со-

гласных звуков 

Письмо заглавной и строчной буквы 

Отработка написания изученных букв 



М (м) 
34 Вариатив. Говорим – слушаем, 

читаем – пишем. 

Называть виды речевой деятельности  
Различать устную и письменную речь 

35 Знакомство с буквой 

Н, н.Письмо заглавной и строчной 

буквы Н (н). Письмо слогов и слов 

Поэлементный анализ заглавной и строчной.буквы Н 

(и). Тренировка в написании букв. Сравнение 

заглавных и строчных букв Н (н) и К) (ю). Письмо 

слогов, слов и предложений 
36 Письмо заглавной и строчной буквы 

Р (р). Письмо слогов и слов 

Употребление прописной буквы в начале предложи 

ния, в именах собственных 
37 Письмо заглавной и строчной буквы 

Л (л) 

Письмо заглавной и строчной буквы 

Й(й) 

Правильное написание буквы. Употребление пропис-

ной буквы r именах собственных 

38 Вариатив. Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу. 
 

Недочеты в речи. 
Правильная и неправильная речь.Голос, его окраска, 

громкость, темп устной речи. 

39 Введение понятия «слог». Отработка 

написания изученных букв 

Письмо слов и предложений. Преобразование 

печатного шрифта в письменный. Запись слов к 

нужной слоговой схеме. Деление слов на слоги 
40 Введение понятия «ударение». 

Письмо заглавной и строчной буквы 

Г (г) 

Словесное ударение. Парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, мягкие и твёрдые согласный 

41 Письмо заглавной и строчной буквы 

К (к) 

Дифференциация букв Г (г) и К (к) 

Поэлементный анализ. Тренировка в написании 

буквы. Письмо слов и предложений. Изменение и 

запись слов по образцу 
42 Вариатив. Устная речь. 

Громко–тихо. 

Быстро–медленно. 

Узнай по голосу. 
 

Недочеты в речи. 
Правильная и неправильная речь.Голос, его окраска, 

громкость, темп устной речи. 

43 Знакомство с буквой 3(з). Письмо 

заглавной и строчной буквы 3(з) 

Выбор и запись слов, соответствующих данной 

модели .Чтение слов с изменением ударения. Деление 

слов на слоги. Слово и его значение 
44 Письмо заглавной и строчной буквы 

С (с) 

Согласные звонкие и глухие, мягкие и твёрдые. 

Словесное ударение. Родственные слова 
45 Дифференциация букв 3 (з) и С (с) 

Письмо заглавной и строчной буквы 

Д(д) 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные 

согласные по звонкости и глухости. 

56 Вариатив. Правила разговора по 

телефону.  
 

Оценивать использование этикетных формул при 

телефонном разговоре . 
Моделировать телефонный разговор в соответствии с 

условиями общения 
47 Знакомство с буквой Т (т). Письмо 

заглавной и строчной буквы Т (т) 

Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Т 

(т). Тренировка в написании букв 
48 Дифференциация букв Д (д) - Т (т) Письмо буквосочетаний, слов, предложений в системе 

обучения грамоте 
49 Письмо заглавной и строчной буквы 

Б (б) 

Письмо заглавной и строчной буквы 

П (п) 

Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Б 

(б). Тренировка в написании букв. Преобразование 

печатного шрифта в письменный 

50 Вариатив. Несловесные 

средства устного общения: 

мимика и жесты. 

Словесное и несловесное общение. 
Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

51 Знакомство с буквой В (в). Письмо 

заглавной и строчной буквы В (в) 

Поэлементный анализ написания букв. Письмо слов, 

предложений. Преобразование и запись слов в 

соответствии с заданием 
52 Письмо заглавной и строчной буквы Обозначение мягкости согласных. Согласные звонкие 



Ф(Ф) и глухие, парные и непарные согласные по глухости- 

звонкости 
53 Письмо заглавной и строчной буквы 

Ж (ж) 

Письмо заглавной и строчной буквы 

Ш (ш) 

Парные согласные по глухости-звонкости; их 

различия 

54 Вариатив. Несловесные 

средства устного общения: 

мимика и жесты. 

Словесное и несловесное общение. 
Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

55 Знакомство с буквой Ч(ч). Письмо 

заглавной и строчной буквы Ч(ч) 

Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетаниями ча-чу. Наблюдение за использованием 

слов с буквой ч в речевой практике. 
56 Письмо заглавной и строчной буквы 

Щ(щ) 

Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Произношение и обозначение на письме слов с 

сочетанием ща—щу 
57 Письмо заглавной и строчной буквы 

Х(х) 

Письмо заглавной и строчной буквы 

Ц(ц) 

Правильное название букв. Согласные твёрдые и 

глухие 

58 Вариатив. Прощаемся в разных 

ситуациях общения. 
 

Анализировать и оценивать устную речь с точки 

зрения таких ее свойств, как окраска голоса, 

громкость, темп, их соответствие ситуации общения. 

59 Знакомство с буквой ь. Особенности 

буквы ь. Письмо строчной буквы  

Обозначение мягкости согласных. Соотношение зву-

ков и букв в словах типа «конь» 
60 Слова с разделительным мягким 

знаком 

Обозначение мягкости па письме 

61 Письмо строчной буквы «ъ» 

Закрепление написания всех букв 

русского алфавита 

Тренировка в написании ъ. Письмо слов и 

предложений 

62 Вариатив. Правила вежливого 

поведения во время разговора. 
 

Вступать в контакт и поддерживать его, используя 

соответствующие этикетные формы. 

63-64 Повторение изученного Повторение и закрепление написания букв. Звуковой 

анализ слов. Заглавная буква в начале предложения и 

в именах собственных. Правописание ча-ща, чу-щу, 

жи-иш. Разделительные ъ и ь 
65 Вариатив. Благодарим за 

подарок, услугу. 

Определять степень вежливого поведения, оценивать 

его, учитывая ситуацию общения. 

66 Как писали в старину Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Сведения 

об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита.  
67 Как писали в старину. 

Обобщение. 
 

68 Язык как средство общения Представление о языке как средстве общения. 
Общение посредством устной и письменной речи 

69 Устная и письменнаяречь Рассмотрение ситуаций, связанных с выбором устной 
и письменной речи 

70 Вариатив. Повторение и 
обобщение по теме "Речь 
устная и письменная. 

В чем состоит вежливость. Вежливая речь 
(словесная вежливость). 

Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. 

71 Речевойэтикет Ситуацииприветствия. Интонацияпредложения 

72 Речевойэтикет. Вежливыеобращения Ситуации использования слов приветствия и слов бла-
годарности 



73 Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?» 

Рассмотрение ситуаций использования слов приветст-
вия и слов благодарности. Расстановка знаков 
завершения предложения. Отыскивание слов, 
отвечающих на вопросы «кто?», «что?» 

74 Вариатив. Текст – что это 
такое? О ком? О чём? (Тема 
текста). Заголовок. Разные 
заголовки. 

Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. 

Определять тему и основную мысль текста. 

75 Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?». Знаки препинания в 
конце предложения 

Ситуации, в которых используются слова просьбы, 
извинения, отказа. Звукиречи, буквы, слог. 
Заглавнаябуква в именахсобственных 

76 Знакомство со взрослыми и 
сверстниками. Собственные и 
нарицательные имена 
существительные 

Ситуация представления себя при знакомстве. 
Знакомство с нарицательными именами 
существительными. Составлениесловосочетаний 

77 Вариатив. Текст – что это 
такое? О ком? О чём? (Тема 
текста). Заголовок. Разные 
заголовки. 

Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. 

У-1. Определять тему и основную мысль текста. 

78 Знакомство со взрослыми и 
сверстниками. Ситуация пред-
ставления себя и обращение к 
взрослому 

Обсуждение проблемы: чем различается речевое 
обращение к сверстнику и взрослому? Запись имён, 
фамилий и отчеств. Составление звуковых моделей 
слов. Алфавит 

79 Возраст Вопросительные предложения. Собственные имена 
существительные, заглавная буква в них 

80 Внешность. Слова, отвечающие на 
вопросы «какой?», «какая?» 

Описание внешности. Наблюдение за словами, назы-
вающими признаками 

81 Вариатив. Текст – что это 
такое? О ком? О чём? (Тема 
текста). Заголовок. Разные 
заголовки. 

Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. 

У-1. Определять тему и основную мысль текста. 

82 Описание внешности родных. 
Правописание собственных имен 
существительных 

Описание внешности родных, друзей. Озаглавливайте 
текста 

83 Сравненияприописаниивнешности Звуковой анализ. Постановка к словам вопросов: 
«кто?», «что?», «какой?», «какая?» 

84 Вариатив. Текст – что это 
такое? О ком? О чём? (Тема 
текста). Заголовок. Разные 
заголовки. 

Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. 

У-1. Определять тему и основную мысль текста. 

85 Адрес Ситуации, при которых необходимо знание точного 
адреса. Соотнесение слова со звуковыми моделями. 
Составлениесловосочетаний 

86 Написание адреса на конверте. 
Перенос слов 

Тренировка в написании адреса на конверте. 
Делениесловдляпереноса 

87 Родина. Перенос слов. Буквы й, ъ, ь 
при переносе 

Место рождения (малая родина); страна, в которой ро-
дился (Родина). Переносслов. Звуковойанализслов 

88 Вариатив. Извинение. Определять степень вежливого поведения, оценивать 
его, учитывая ситуацию общения. 

89 Родина. Толкованиезначенияслов Постановка вопросов к словам. Составление рассказов 



о месте, в котором живешь. Делениесловдляпереноса 

90 Исторические места. Составление 
приглашения на экскурсию 

Ударение в словах. Развернутое толкование значения 
слова. Подборвопросов к словам 

91 Вариатив. Извинение. Определять степень вежливого поведения, оценивать 
его, учитывая ситуацию общения. 

92 Профессии. Слова, отвечающие на 
вопросы: «что делать?», «что 
делает?», «что делал?» 

Профессии родителей. Наблюдение за словами, назы-
вающими действия 

93 Слова, похожие по звучанию, но раз-
личные по значению 

Объяснение значения различных профессий для 
развития общества. Выделение слов, отвечающих на 
вопросы: «что делать?», «что лелип?» 

94 Описание характера. Правописание 
сочетаний жи—ши в словах 

Словесное описание характера человека. Подбор под-
ходящих высказываний для выражения извинения 

95 Вариатив. Очень важные слова. Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. 

 

96 Правописание сочетаний ча-ща, чу—
щу 

Звуковой анализ. Роль слова в изменении характера. 
Правописаниегласныхпослешипящих 

97 Описаниесвоегохарактера Постановка вопросов к словам. Деление слов для 
переноса 

98 Контрольноесписывание Самостоятельноесписываниепечатноготекста. 

99 Вариатив. Очень важные слова. Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. 

 

100 Работа над ошибками. 

Кто что любит... Поиск слов, 
отвечающих на заданный вопрос 

Составление рассказов о том, что любишь. Перенос 
слов. Поиск слов, отвечающих на заданный вопрос к 
собеседнику: «Что любишь?». Вежливоеобращение 

101 Интересы детей. Общее значение од-
нокоренных слов 

Постановкавопросов к словам 

Речевые и языковые средства, позволяющие 
'договориться с собеседником. Поискслов с 
определеннымизвуковымихарактеристиками 

102 Как писали в старину. 
Обобщение пройденного. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: 
оформление красной строки и заставок. Сведения 
об истории русской письменности: как появились 
буквы современного русского алфавита. 

103 Выделяем голосом важные 
слова.  

104 Вариатив. Знакомые 
незнакомцы. 

Выделять незнакомые слова в тексте. 

Выяснять значение непонятных слов. 

Определять основную мысль текста 

105 Хобби. Знаки препинания в конце 
предложения 

Знакомство со структурой объявления. Правописание 
гласных после шипящих 

106 Устойчивые сочетания слов. 
Постановка вопроса к словам и 
поиск слов, отвечающих на постав-
ленный вопрос 

 



107 Вариатив. Знакомые 
незнакомцы. 

Выделять незнакомые слова в тексте. 

Выяснять значение непонятных слов. 

Определять основную мысль текста 

108 Сочетания чу-щу. Перенос слов Языковые средства, выражающие просьбу, приказ, 
отказ и совет. Деление слов для переноса. 
Упражнение в записи слов с сочетаниями жи—ши, ча-
ща, чу-щу 

109 Описаниедомашнегопитомца Речевые, языковые средства, необходимые для 
описания домашнего питомца. Звуковойанализслов. 
Сочетанияжи—ши 

110 Ударение. Интонацияпредложения 

Определение слова, от которого 
образовано заданное слово. Отличие 
языка человека от языка животных 

Гласные после шипящих. Ударение. Составление сло-
восочетаний. Соотнесение слова с моделями 

111 Вариатив. Ключ к тексту 
(основная мысль текста). 

Что такое текст. 

Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. 

Ключевые (опорные) слова. 

 

112 Слова, которые можно записать 
цифрами 

Составление устного сообщения на тему «Рассказ о 
моих друзьях». Наблюдение за использованием слов, 
обозначающих качество,в текстах, различных по 
содержанию 

113 Мимика и жесты как 
дополнительные средства общения. 
Образныевыражения 

Объяснение смысла пословиц. Вычленение из предло-
жения слов, отвечающих на поставленный вопрос. Об-
разныевыражения 

114 Многозначные слова. Использование 
многозначных слов в речи. 

Слово как единство звучания и 
значения. Ударение 

Представление о понятии «многозначные слова». 
Объяснение значений многозначных слов исходя из 
контекста 

115 Вариатив. Оформление текста 
на письме. Знаки в тексте. 

Отличать текст как тематическое и смысловое 

единство от набора предложений, записанных как 

текст. 
Роль звуков в словах. Списывание. Звуковой анализ. 

Пропедевтика написания слов с безударными гласными. 

116 Написание слов с безударными глас-
ными.Знакомство с транскрипцией 

117 Правописание ь в словах. Функция ь Функция ь. Основные функции ь - показатель 
мягкости и разделитель. 
Различениефункцийнапрактике. Классификацияслов. 
Написаниепоздравительнойоткрытки 

118 Слова, которые не называют 
предметы, их признаки или ко-
личество, а указывают на них 

Правописаниесочетанийчк—чн 

Разговор о том, что делает нашу речь понятной и точ-
ной. Звуковой анализ слов. Перенос слов 

119 Вариатив. Оформление текста 
на письме. Знаки в тексте. 

Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. 

120 Знакомство с контекстуальными 
синонимами Сравнение слов по 
звуковому составу 

Речевые средства, позволяющие выразить впечатле-
ния от просмотренного спектакля. Поиск слов, 
отвечающих на заданный вопрос. Слова, близкие по 
значению 



121 Правописание слов с безударными 
гласными 

Пропедевтика написания слов с безударными гласны-
ми. Расстановкаударения в словах 

122 Разговорная и научнаяречь 

Художественный и научный стили 
речи. Знакомство с неиз-
меняемымисловами 

Знакомство с разговорной и научной речью. 
Правописание разделительного ь. Запись 
транскрипций слов 

123 Вариатив. Какпостроентекст. Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. Красная строка и абзацные отступы как 
смысловые сигналы частей текста. 

124 Итоговая контрольная 
работа.(списывание) 

Самостоятельное выполнение работы по темам, 
пройденным за год. 

125 Работа над ошибками. Слова, 
которые пришли в русский язык из 
других языков 

Перенос. Постановка вопросов к словам. Отбор языко-
вых средств при передаче своих впечатлений 

126 Правописание парных согласных по 
глухости-звонкости 

Правописаниебезударныхгласных 

Парные согласные по глухости-звонкости, их 
различия. Знаки препинания в конце предложения 

127 Вариатив. Как построен текст. Отличать текст как тематическое и смысловое 
единство от набора предложений, записанных как 
текст. Красная строка и абзацные отступы как 
смысловые сигналы частей текста. 

128 Правописание собственных имен 
существительных Слова, обозначаю-
щие признаки предметов 

Вопросы к словам и отыскивание слов, отвечающих 
на заданный вопрос. Наблюдениезаречью и 
значением, слов, обозначающихпризнакипредметов 

129 Слова, обозначающие действия пред-
метов 

Перенос слов 

Слова, называющие действия предметов. Вопросы к 
словам-действиям. Наблюдение за ролью и значением 
слов, обозначающих действия предметов 

Упражнение в переносе слов. Повторение правил 
переноса. Списывание с печатного текста с делением 
слов для переноса 

130 Вариатив. Обращение. Объяснять роль речи, вежливого общения в 
жизни людей 

131 Выделяем голосом важные 
слова. Обобщение. 

Роль логического ударения. 

132 Выделяем голосом важные 
слова. Закрепление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 
На изучение программы «Литературное чтение» в первом классе отводится 132 часа в 
год  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  
Основные цели изучения курса «Литературное чтение»: 
- помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной 
и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 
- обогатить читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 
- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 
текста и специфики его литературной формы; 
- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 
точку зрения (позицию читателя); 
- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 
основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 
- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 
учить работать в парах и группах; 
- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как 
искусства слова; 
- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее 
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для 
формирования универсальных учебных действий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

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

• 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 этических чувст, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, формирование 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
овладение способностями 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; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 

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 и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных 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; формирование умения 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; 

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре- 
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

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; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

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 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

 
Содержание программы 

«Литературное обучение. Обучение грамоте» 
Раздел 

программы 
Программное 
содержание 

Характеристика деятельности детей (УУД) 

Слово и предложение 
Предложени
е как объект 
изучения 

Предложение в речевом 
потоке. Работа с 
предложением. Слово и 

Выделять предложения из речевого потока; 
определять на слух границы предложения, 
обозначать каждое предложение полоской. 



предложение Моделировать состав предложения в процессе 
дидактической игры.  
Выделять в предложении слова, изменять порядок 
слов в предложении.  
Составлять предложения с заданным словом с 
последующим распространением предложений. 
Корректировать предложения, содержащие 
смысловые и грамматические ошибки. Определять 
количество слов в предложении при четком 
произнесении учителем предложения с паузами 
между словами. Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. Различать слово и 
предложение. 
Анализировать предложение: обозначать каждое 
слово предложения полоской. 
Объяснять различие между предметом и 
обозначающим его словом. 
Объяснять значение слова. 
Определять (находить) задуманное слово по его 
лексическому значению. 

Слово как 
объект 
изучения. 

Слово как объект 
изучения, материал для 
анализа. Слово как 
единство звучания и 
значения. Активизация и 
расширение словарного 
запаса. 

Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового 

состава 
слова и его значения. 
Изолированный звук. 
Последовательность 
звуков в слове. 

Различать звучание и значение слова. 
Воспроизводить заданный учителем образец 
интонационного выделения звука в 
слове. 

Произносить слово с интонационным выделением 
заданного звука без опоры на образец 
произнесения учителя. 
Определять место заданного звука в слове 
(начало, середина, конец слова). 
Гоуппировать (классифицировать) слова по 
первому звуку. 
Гоуппировать (классифицировать) слова 
по последнему звуку. 
Подбирать слова с заданным звуком. 
Устанавливать количество и последовательность 
звуков в слове. 
Моделировать последовательность звуков слова 
с использованием желтых фишек. 
Сопоставлять слова, различающиеся одним или 
несколькими звуками. 
Устанавливать различие в произношении 
гласных и согласных звуков. 
Различать звуки: гласные и согласные, 
согласные твердые и мягкие. 
Объяснять (доказывать) выбор фишки при 
обозначении звука. 
Характеризовать заданный звук: называть его 
признаки. 
Моделировать звуковой состав слова: отражать в 
модели качественные характеристики звуков, 
используя фишки разного цвета. 
Классифицировать звуки по заданному 
основанию (твердые и мягкие согласные 
звуки;гласные - согласные и т.д.). 
Различать ударные и безударные гласные звуки. 
Различать звонкие и глухие согласные 
звуки. 

Анализировать предложенную модель звукового 
состава слова, подбирать слова, соответствующие 
заданной модели. 
Соотносить заданное слово с соответствующей 
ему моделью, выбирая ее из ряда предложенных. 
Подбирать слова, соответствующие заданной 
модели. 

Осуществлять развернутые действия контроля и 

Гласные и 
согласные 
звуки. 
Гласные 
звуки: 
ударные и 
безударные. 
Согласные 
звуки:тверд
ые и 
мягкие,звон
кие и 
глухие. 
Моделирова
ние 
звукового 
состава 
слова. 

Особенность гласных 
звуков 
- отсутствие при 
произнесении этих 
звуков преграды. 
Особенность согласных 
звуков - наличие при их 
произнесении 
преграды. Различение 
гласных и согласных 
звуков. Различение 
твердых и мягких 
согласных звуков. 
Смыслоразличительная 
функция твердых и 
мягких 
согласных звуков. 
Качественная 
характеристика 
звуков(гласные, 
твердые и мягкие 
согласные). 
Гласные звуки: 
ударные и 
безударные. Звонкие и 
глухие согласные 
звуки. 
Смыслоразличительная 
функция звонких и 
глухих согласных 
звуков. Действия 
контроля и 
самоконтроля в 
процессе 
моделирующей 
деятельности. 

Слог как 
минимальная 
произносител

Слог как минимальная 
произносительная 
единица. 



ьная единица. 
Деление слов 
на слоги. 
Определение 
места 
ударения. 

Слогообразующая 
функция 
гласных звуков. 
Деление 
слов на слоги. 
Слоговой 
анализ слов: 
установление 
количества слогов в 
слове. 
Ударение. Ударный 
гласный 
звук в слове. 

самоконтроля: сравнивать построенную модель с 
образцом. 
Объяснять (обосновывать) выполняемые и 
выполненные действия. 
Находить и исправлять ошибки, допущенные 
при проведении звукового анализа. 
Делить слова на слоги. 
Доказывать (объяснять) количество слогов в 
слове. 
Приводить примеры слов с заданным 
количеством слогов. 
Анализировать слово: определять место 
ударения в слове. 
Подбирать слова с заданным ударным 
гласным звуком. 
Классифицировать слова по количеству 
слогов и месту ударения. 
Соотносить слова с соответствующими им 
слогоударными схемами. 
Приводить примеры слов по заданной 
слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 
процесс и результат выполнения задания. 
Находить и исправлять ошибки, допущенные 
при делении слов на слоги, в определении 
ударного звука. 
Объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика 
Звуки и 
буквы. 
Позицион
ный 
способ 
обозначен
ия звуков 
буквами. 
Буквы 
гласных 
как 
показатель 
твердости- 
мягкости 
согласных 
звуков. 

Звук и буква. Буква как 
знак звука. Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки. 
Функции 
букв, обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге: 
обозначение гласного 
звука и указание на 
твердость или мягкость 
предшествующего 
согласного. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 
Объяснять (характеризовать, пояснять, 
формулировать) функцию букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом слоге: показатель 
твердости-мягкости предшествующих согласных 
звуков и обозначение гласного звука. 

Обозначать гласные звуки буквами, выбирая 
букву гласного звука в зависимости от твердости 
или мягкости предшествующего согласного. 

Функции 
букв е, ё, 
ю,я. 

Функции букв е, ё, ю, я. 

Буквы, 
обозначаю
щие 
согласные 
Звуки. 

Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Одна 
буква для обозначения 
парных по твердости-
мягкости согласных 
звуков. Разные способы 
обозначения буквами 
звука [й’]. 

Соотносить звуко-буквенную модель (модель 
звукового состава слова с проставленными в ней 
гласными буквами) со словами - названиями 
картинок. 
Обозначать буквами е, ё, ю, я звук [й'] и 
последующие гласные звуки. 
Обозначать согласные звуки буквами. 
Объяснять выбор буквы для  бозначения 
согласного звука. 

Дифференцировать буквы,обозначающие 
близкие по акустико-артикуляционным признакам 
согласные звуки (с - з, ш - ж, с - ш, з -ж, р - л ,  ц - ч  
ит. д.). 
Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 
кинетическое сходство (о - а, и - у , п - т ,  л - м ,  х -
ж ,  ш - т ,  в - д м  т.д.). Классифицировать слова в 
зависимости от способа обозначения звука [й']. 
Объяснять функцию буквы ь. 
Осознавать алфавит как определенную 
последовательность букв. 

Буква ь. Буква ь как показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука. 

Русский 
алфавит. 

Названия букв русского 
алфавита. 
Последовательность 
букв в русском 
алфавите. Алфавитный 
порядок 
слов. 



Воспроизводить алфавит. 
Восстанавливать алфавитный порядок 
слов. 

Восприятие художественного произведения 
Первонача
льное 
знакомство 
с 
литературн
ыми 
жанрами. 
Малые 
фольклорн
ые формы. 

Восприятие 
художественного 
произведения,читаемог
о 
взрослым или хорошо 
читающим 
одноклассником. 
Смысл 
воспринимаемого на 
слух литературного 
произведения. 
Знакомство с 
литературными 
жанрами: 
стихотворения, 
рассказы, сказки 
(народные и 
авторские).Знакомство 
с малыми 
фольклорными 
формами:загадки, 
пословицы. 

Воспринимать на слух литературные 
произведения. 
Осознавать смысл текста при его 
прослушивании. 
Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

Чтение 
Слоговое 
чтение. 
Чтение 
слов, 
словосочет
аний, 
предложен
ий и 
коротких 
текстов. 
Осознанно
сть и 
выразитель
ность 
чтения 
небольших 
текстов и 
стихотворе
ний. 

Способ чтения прямого 
слога: ориентация на 
букву, 
обозначающую гласный 
звук. Воспроизведение 
звуковой формы слова 
по его 
буквенной записи 
(чтение). 
Отработка техники 
чтения: 
плавное слоговое 
чтение и 
чтение целыми словами 
со 
скоростью, 
соответствующей 
индивидуальному 
темпу ребенка. Работа 
над 
осознанностью чтения. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 
Отрабатывать способ чтения прямых слогов с 
использованием пособия «окошечки». 
Читать слова, получающиеся при изменении 
гласной буквы. 
Воспроизводить звуковую форму слова по 
его буквенной записи. 
Устанавливать соответствие прочитанных 
слов с картинками, на которых изображены 
соответствующие предметы. 
Осознавать смысл прочитанного. Орфоэпическое 
чтение. Орфографическое чтение слов, 
предложений, коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 

Два вида чтения - орфографическое и 
орфоэпическое. Орфоэпическое чтение как 
воспроизведение звуковой формы слова по 
его буквенной записи с учетом орфоэпических 
правил при переходе к чтению целыми словами. 
Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.  
Отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного текста. 
Находить содержащую в тексте информацию. 
Определять основную мысль прочитанного 
произведения. Читать предложения и небольшие 
тексты с интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. 
Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. 
Аргументировать свое мнение при обсуждении 
содержания текста. 
Формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретировать информацию, представленную 
в тексте в явном виде. Интерпретировать 
информацию, представленную в тексте в неявном 
виде. 
Сравнивать два вида чтения – орфографическое и 
орфоэпическое – по целям. 



Овладевать орфоэпическим чтением. 
Развитие речи 

Рассказы 
повествоват
ельного и 
описательно
го 
характера. 

Рассказы по серии 
сюжетных картинок. 
Связный рассказ на 
основе прочитанных 
слов. Учебный диалог: 
«присвоение» (отнесение 
к себе) вопроса, 
заданного всему классу; 
осознание смысла 
вопроса; умение задавать 
вопрос в целях 
получения необходимой 
информации. 
Культура речи: 
соблюдение норм 
русского литературного 
языка. Небольшие 
рассказы описательного 
и повествовательного 
характера на материале 
чувственного опыта, игр, 
занятий, наблюдений. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 
Пересказывать содержание текста с опорой на 
вопросы учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать 
процесс и результат решения коммуникативной 
задачи. 
Осознавать недостаточность информации, задавать 
учителю и одноклассникам вопросы. 
Включаться в групповую работу. 
 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и 
аргументировать его. 
Формулировать и обосновывать собственное 
мнение. 
Описывать случаи из собственной жизни, свои 
наблюдения и переживания. 
Составлять небольшие описательные рассказы. 
Составлять небольшие повествовательные  
рассказы. 
 
 
 
 

«Литературное чтение» 

Раздел 
программы 

Программное содержание Характеристика деятельности детей (УУД) 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух 
фольклорных и авторских 
произведений. Умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. Чтение 
небольших произведений 
и понимание их 
содержания. 
Понятия:писатель, автор 
произведения, заглавие, 
жанр, тема, герой. 

Воспринимать на слух сказку, рассказ, 
стихотворение. 
Различать на слух произведения разных 
жанров(сказку, рассказ, стихотворение). 
Сравнивать произведения по теме, жанру, 
авторской принадлежности. 
Группировать изученные произведения по 
теме и жанру, жанру и автор ской 
принадлежности, по теме и авторской 
принадлежности. 
Моделировать обложку (указывать фамилию 
автора, заглавие, жанр и тему). 
Сравнивать модели обложек. 
 

Чтение вслух и молча 
(про себя) 
Чтение вслух - слогов и 
целых слов в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями; переход 
от слогового к плавному 
осмысленному чтению 
целыми словами. 
Знакомство с нормами 
чтения (что - [што], 
чтобы - [штобы], -ого — 
о[ва]). Интонация конца 
предложения (точка, 
вопросительный и 
восклицательный знаки), 
интонация перечисления 
(по образцу). Чтение про 

Читать вслух по слогам и целыми 
словами (правильно, с выделением 
ударного слога). 
Читать выразительно скороговорки, 
загадки, потешки, сказки и рассказы 
по образцу (выразительное чтение 
учителя). 
Читать по ролям небольшие сказки, 
рассказы, шутки. 
Осваивать умение читать про себя 
(молча) под руководством учителя. 



себя 
(молча) отрывков и 
небольших 
произведений. Виды 
чтения: 
ознакомительное, 
изучающее, 
просмотровое. 
Работа с текстом 
Текст и набор 
предложений. Выделение 
абзаца, смысловых 
частей под руководством 
учителя. Структура 
текста: абзац, начало и 
концовка текста. Чтение 
и выделение 
особенностей сказок, 
рассказов. 
стихотворений. 
Определение темы 
произведения. Деление 
текста на части. Пересказ 
по готовому плану 
подробно, сжато. 
Понятия: текст 
произведения, фамилия 
автора, заглавие, абзац, 
часть текста, тема (о 
чем произведение?), 
жанр (что это?). 

Иллюстрации к тексту 
произведения: 
рассматривание и отбор 
отрывка или 
слов, соответствующих 
иллюстрации. 

Отличать текст от набора предложений. 
Определять абзацы и части текста. 
Характеризовать текст с точки зрения 
структуры: абзацы, наличие диалога в 
тексте. 
Сравнивать произведения разных 
тем и жанров. 
Учиться пересказывать подробно и 
сжато по готовому плану. 
Соотносить иллюстрации с эпизодами 
произведения. 
Объяснять соответствие заглавия 
содержанию произведения. 
Оценивать поступки героев произведений с 
нравственно-этической точки 
зрения. 
Высказывать свое суждение о героях 
и их поступках. 

«Вычитывать» из текста авторскую 
точку зрения, объяснять свою. 
Перечитывать текст и находить 
информацию о предметах, явлениях. 
Характеризовать книгу: называть 
книгу (фамилию автора и заглавие), 
рассматривать иллюстрацию на обложке. 
Определять жанр и тему. 
Сравнивать модели обложек книг. 
Классифицировать книги по жанру, 
теме, авторской принадлежности. 

Говорение (культура 
речевого общения) 
Диалог (понятие, поиск 
диалога в тексте, 
выразительное чтение 
диалога, инсценирование 
и чтение по ролям 
диалогов и полилогов 
героев произведений). 
Монолог (понятие, поиск 
монолога 
в тексте, построение 
монолога (высказывания) 
о произведении или 
поступках). 

Находить в тексте произведения 
диалоги героев. 
Инсценировать и читать по ролям 
произведения с диалогической речью. 
Конструировать высказывание: (ответ) на 
вопрос о произведении и его 
содержании, о героях и их поступках 
(1-3 предложения). 

Работа с текстом 
научно- популярного 
произведения 
Знакомство 
(практическое) с научно-
популярным 
произведением:наличие в 
тексте фактической 
информации о 
предмете или явлении. 

Сравнивать произведения разных 
жанров. 
Сравнивать художественные произведения 
с научно-популярными. 

Библиографическая 
культура 

Знакомство с книгой и ее 
аппаратом:обложка, 

Классифицировать произведения по 
жанру, теме, авторской принадлежности. 
Определять жанры и темы книг (если 
таковые обозначены) 



страницы обложки, 
иллюстрация, название 
книги (фамилия автора и 
заголовок), тема и жанр 
книги (если таковые 
обозначены). Выбор книг 
по авторской 
принадлежности, жанру, 
теме. 

Классифицировать книги по темам и  
жанрам. 

Письмо (культура 
письменной речи) 
Произведение как 
пример письменной 
речи. Практическое 
знакомство с текстом-
повествованием, 
текстом-описанием, 
текстом-рассуждением. 

Создавать небольшие рассказы или 
истории о героях изученных произведений. 

Круг чтения. Малые жанры 
фольклора. Народные 
сказки. Произведения 
писателей- 
классиков XIX-XX вв. 
Произведения 
отечественных детских 
писателей XX века и 
современных детских 
писателей. 
Виды детских книг: 
художественные и 
научно-популярные. 
Основные жанры: 
стихотворение, рассказ, 
сказка. Темы 
чтения: о Родине, 
природе, детях, 
животных; 
юмористические 
произведения. 

Выражать свое отношение к 
литературному произведению (что 
нравится? почему?) и обосновывать его. 
Находить в произведении описание 
героев, предметов или явлений. 

Литературовед
ческая 
пропедевтика 
(практическое 
освоение). 

Понятия: произведение, 
жанр, тема,сказка 
(народная и 
литературная),рассказ, 
стихотворение, 
пословица, 
скороговорка, песня, 
песенка-
закличка,загадка, 
потешка, комикс, 
литературный герой, 
фамилия автора, 
заголовок,абзац, диалог. 

Осваивать литературоведческие понятия: 
жанр, тема, произведение,текст, заглавие, 
фамилия автора. 
Кратко характеризовать жанры 
(сказка, рассказ, стихотворение). 
Использовать в речи литературоведческие 
понятия. 

Творческая 
деятельность 
учащихся (на 
основе 
литературных 
произведений). 

Чтение по ролям и 
инсценирование. 
Выбор роли и 
выразительное чтение 
произведения с 
передачей особенностей 
героя (речь, тон, мимика, 
жесты). 
«Живые картины» к 
отдельным эпизодам 
произведения (устное 
словесное рисование 
отдельных картин из 
изученного 
произведения). Пересказ 
от лица одного из героев 

Анализировать текст и распределять 
роли, читать выразительно роль 
выбранного героя (голос, мимика, 
жесты). 
Моделировать «живые картины» к 
изучаемым произведениям. 
Конструировать содержание описания 
картин к произведению или отдельным 
эпизодам. 
Интерпретировать текст произведения: 
пересказ от лица одного из героев 
произведения. 
Высказывать свою точку зрения о 
героях изученного произведения. 
Создавать небольшие истории о героях или 
с героями изученных произведений. 



произведения. 
Рассуждение о героях 
изученного 
произведения. Создание 
небольших историй о 
героях или с героями 
изученных 
произведений. 

Чтение: работа 
с информацией. 

Представление об 
информации и сбор 
информации. Сбор 
информации о книге 
с опорой на внешние 
показатели и 
иллюстративный 
материал. Таблица и 
схема. Чтение данных в 
таблице, заполнение 
несложных таблиц 
информацией 
о произведении и книге. 

Характеризовать произведение или книгу 
по информации, представленной в форме 
таблицы. 

Находить необходимую информацию о 
предметах или явлениях в учебной, научно-
популярной и справочной книге. 
Заполнять таблицы, схемы и делать вывод, 
переводя табличную информацию в 
текстовую форму (суждение, аргументация, 
вывод). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «Литературное чтение на родном  

(русском) языке» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном  

(русском) языке»  

Изучение предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система планируемых 

результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, 

умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке» . 

Задачи курса: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать 

необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять 

интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: 

различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с использованием усвоенной лексики и 

языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, 

одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в 

обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания. 



4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на 

изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения 

словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов 

мира; 

2)освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушающими); владеть 

техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, 

оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать 

жанры фольклорных произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать 

основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. 

своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках 

(тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о 

детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность 

действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать 

читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных 

текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение читательского интереса, 

поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к 

тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 

самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, 

жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Содержание курса «Литературное чтение на родном  (русском) языке» 

1 класс 

Раздел. На что похожа буква.. (2 часа) 

Знакомство детей с разницей между буквой и звуком. Игры: «Буква потерялась», кроссворды, «Веселые 

стихи» Заходера. Создание «маленького словарика» для слов, начинающихся на одну букву. 

Раздел. Народное творчество. (3 часа) 

Знакомить детей с жанрами устного народного творчества. Рисование загадок, частушек, инсценировка 

известных русских пословиц, поговорок. Простые русские игры. 

 



Раздел. Игра со словами. (2 часа) 

Знакомство с минимальной единицей языка(слогом, словом). Предлагаемые игры: «Слово в слове», 

«Слоговое лото», «Рифмуем слова», «Слоговой аукцион». Использование сборника «Занимательная 

грамматика». 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Добуквенный период 13ч 
2 Основной период 51 ч 
3 Послебукварный период 40 ч 
 ИТОГО 104 часа 

«Литературное чтение» 
№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки 3ч 
2 Учимся уму-разуму 5ч 
3 Читаем о родной природе 7ч 
4 О наших друзьях - животных 5ч 
 ИТОГО 20 часов 

 
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Содержание урока 
1 Введение понятия 

«предложение» 
Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Обозначение каждого предложения полоской 
2 Составление рассказа по 

сюжетной картине. Отработка 
понятия «предложение» 

Чтение рассказа из стихотворения К. Чуковского 

«Айболит». Составление рассказа по картинке и 

обозначение каждого предложения полоской. Сравнение 

животных 
3 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Стихотворения 
о Родине. С. Дрожжин 
«Привет» 

Определение темы книги по обложке и иллюстрации. 

Слушание литературногопроизведения. Работа над 

осознанностью вос-приятия.  

4 Рассказ по сюжетной картине. 
Произведения устного 
народного творчества 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Уста-

новление пространственных отношений между объектами 

(за, перед, между). Обоснование суждений «нравится - не 

нравится». Работа над развитием эмоциональной 

отзывчивости к произведениям  
5 
 

Интонационное выделение 
первого звука в словах 

Пересказ сказки «Репка». Интонационное выделение 

первого звука в словах. Отработка пространственных 

отношений между объектами 
6 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Рассказы о 
Родине. С. Романовский 
«Москва 

Определение примерной темы книги по обложке и 

иллюстрации. Слушание литературного произведения. 

Работа над осоз-нанностью восприятия. Пересказ содержа-

ния прочитанного по вопросам учителя. Понятия: 

авторское произведение о Родине 
7 Звуковой анализ слова «мак» Звуковой анализ. Подбор слов со звуком [м], распо-

ложенным в начале, середине, конце слова(по схемам). 

Игра «Назови слово со звуком [м]». Классификация 

предметов 
8 Звуковой анализ слов: «сыр», 

«нос» 
Рассказ по сюжетной картине 

Звуковой анализ. Нахождение звука [ы] в словах. 

Классификация предметов 

9 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Сказки о 
природе. В. Белов «Родничок» 

Правильное, осознанное слушание литературного 

произведения. Работа над осознанностью восприятия. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Произведения устного народного 



творчества. Загадки, скороговорки, потешки, пословицы, 

считалки, стихи, рассказы и сказки. Произведения о родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным 
10 Введение понятия «гласный 

звук». Обозначение гласных 
звуков на схеме фишками 
красного цвета 

Введение понятия «гласный звук». Обозначение гласных 

звуков красной фишкой. Звуковой анализ слов. 

Составление звуковой цепочки 
11 Введение понятий: «согласный 

звук», «твёрдый согласный 
звук», «мягкий согласный 
звук» 

Звуковой анализ слова «Нина». Введение понятия 

«согласный звук». Обозначение мягкости согласных звуков 

в модели слова 
12 Знакомство с буквой  

А (а) 
Звуковой анализ слов: «Анюта», «луна». Выбор слова со 

звуком [а] в начале, середине и конце слова 
13 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Сказки о 
природе. М. Михайлов 
«Лесные хоромы» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Произведения 

устного народного творчества. Загадки, скороговорки, 

потешки, пословицы, считалки, стихи, рассказы и сказки. 

Произведения о родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным 
14 Буква Я (я) в начале слова 

(обозначение звуками [й’] и 
[а]) 

Звуковой анализ слова «рой», выделение звука, [й’]. 

Звуковой анализ слова «яхта». Буква «я» в начале слова. 

Чтение стихотворения В. Кремнёва 
15 Знакомство с буквой  

О (о) 
Звуковой анализ слова «полка». Составление по схеме без 

проведения звукового анализа различных имен с 

изученными буквами. Определение(подбор) звуковых схем 

к словам 
16 Знакомство с буквой 

Ё (ё) 
Звуковой анализ слов: «клён», «пёс» 

 

 

 

 

 

 
17 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Рассказы о 

детях. 
В. Железников «История с 
азбукой» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Стихи, 

рассказы, сказки о детях и для детей, об их жизни, дружбе 

и товариществе, об их отношении к людям. Детские газеты 

и журналы. Сведения об авторах произведений о детях. 

Тема произведения, герой, фамилия автора, заголовок. 

Произведение о жизни детей разных народов и стран 
18 Знакомство с буквой 

У (у) 
Звуковой анализ слов: «труба», «стул». Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок 

 

 
19 Знакомство с буквой Ю (ю) Звуковой анализ слов: «ключ», «утюг». Соотнесение 

звуковых моделей со словами 
20 Буква Ю (ю)в начале слова 

(обозначение звуками [и’] И 
[у]) 

Звуковой анализ слов: «юла», «юнга». Соотнесение 

звуковых моделей со словами 

21 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Рассказы о 
детях. Л. Пантелеев «Буква 
ТЫ» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Стихи, 

рассказы, сказки о детях и для детей, об их жизни, дружбе 

и товариществе, об их отношении к людям. Детские газеты 

и журналы. Сведения об авторах произведений о детях. 

Тема произведения, герой, фамилия автора, заголовок. 

Произведение о жизни детей разных народов и стран 

22 Знакомство с буквой 
 Э э 



23 Знакомство с буквой  
Е (е) 

Звуковой анализ слов: «лев», «белка». Упражнение в 

словоизменении 
24 Буква Е (е) в начале 

слова(обозначение звуками [и 
] и [э]) 

Звуковой анализ слов: «ели», «ежата». Построение 

звуковых цепочек. Соотношение звуков и букв в словах с 

йотированными гласными 
25 Знакомство с буквой  Ы . С. 

Маршак «Усатый-полосатый» 
Чтение стихотворения С. Маршака хорошо читающими 

учениками.Звуковой анализ слов: «рыба», «дым», «усы». 

Преобразование слов 
26 
 
 

Развитие восприятия 
художественного 
произведения. 
Сказки о животных. В. Сутеев 
«Дядя Миша» 

Слушание литературного 
произведения. Работа над 
осознанностью восприятия. Ответы на вопросыпо 
содержанию прослушанного произведения.Русские 
народные и авторские сказки. Элементыкниги: обложка, 
переплёт,иллюстрация. Сказка о животных. Народная и 
литературная сказка. Герои народных и литературных 
сказок. 

27 Знакомство с буквой «И, и» 
Повторение правил 
обозначения буквами гласных 
звуков после твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

Звуковой анализ слов  «ирис», «рис». Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок.   
 

28 Знакомство с буквой «М, м» 

Чтение слов, образующихся 

при изменении буквы, 

обозначающей гласный звук 

Звуковой анализ слов «Маша», «Миша». Показ способа 
чтения прямого слога с помощью «окошечек». Отработка 
способа чтения прямого слога. Чтение слогов, слов. 

29 Знакомство с 

буквой «Н,н» 

 

Звуковой анализ слов  «нос», «небо». Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок.   
 

30 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Литературные 

(авторские) сказки. 
Ш. Перро «Красная Шапочка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Русские 

народные и авторские сказки. Элементы книги: обложка, 

переплёт, иллюстрация. Сказка о животных. Народная и 

литературная сказка. Герои народных и литературных 

сказок. Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций.  
31 Знакомство с буквой  

Р (р) 
Правильное название букв. Звуковой анализ слов. Чтение 

слогов, слов, предложений 
32 Знакомство с буквой 

Л (л)  
Правильное название букв. Звуковой анализ слов. Чтение 

слогов, слов, предложений 
33 Знакомство с буквой 

Й(й) 
Звуковой анализ слов. Определение лексических значений 

слов-омонимов. Чтение слов, предложений. Придумывание 

предложений по иллюстрации. Чтение слов по таблице 

слов 
34 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Малые жанры 
фольклора 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Произведения 

устного народного творчества. Загадки, скороговорки, 

потешки, пословицы, считалки, стихи,рассказы и сказки. 

Произведения о родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным 
35 На что похожа буква? Фонетическая зарядка. 

 Кроссворды из слов, начинающихся с одной буквы. 

Анаграммы. Ребусы. 

Веселые стихи. 

 «Маленький» словарик (крылатые слова, выражения, 

происхождение слов) 

36 На что похожа буква? 

37 Знакомство с буквой  
Г (г) 

Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, парные и 

непарные по звонкости и глухости, их различие. Звуковой 



анализ слов. Классификация объектов 
38 Знакомство с буквой  

К (к) 
Звуковой анализ слов. Деление слов на слоги 

39 Сопоставление звуков [г] и [к] 
по звонкости- глухости, 
отражение этой характе-
ристики звуков в модели слова 

Знакомство с характеристикой согласных звуков по 

звонкости-глухости. Чтение слов и предложений. Срав-

нение слов по твёрдости- мягкости, звонкости- глухости, 

первых звуков в именах детей. Придумывание окончания 

истории 
40 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Стихотворения 

о животных. 
А. Блок «Зайчик» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Произведения 

устного народного творчества. Стихи, рассказы и сказки. 

Озаглавливайте текста. Словесное творчество: участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей 

сказки. Придумывание продолжения сказки, рассказа 
41 Знакомство с буквой  

З (з) 
Звуковой анализ слов. Чтение слогов, слов и предложений. 

Расшифровка «зашифрованных» слов 
42 Знакомство с буквой  

С (с). 
Сопоставление звуков [з] и [с] 
по звонкости-глухости, 
отражение этой ха-
рактеристики звуков в модели 
слова 

Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости-глухости. 

Чтение слов, маленьких рассказов. 

Многозначные слова. 

43 Знакомство с буквой Д(д) Звуковой анализ слов. Чтение слогов, слов и предложений, 

стихотворения 
44 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Рассказы для 
детей. М. Пришвин «Лисичкин 
хлеб» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Произведения 

устного народного творчества. Стихи, рассказы и сказки. 

Оза-главливание текста. Словесное творчество: участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей 

сказки. Придумывание продолжения сказки, рассказа 
45 Знакомство с буквой «Т,т». 

Сопоставление звуков [д] и [т] 
по звонкости- глухости 

Чтение слов, полученных при замене звонкого [д] его 

глухой парой. Чтение и классификация слов на две группы: 

со звонким звуком [д] и с глухим звуком [т] 
46 Знакомство с буквой  

Б (б) 
Звуковой анализ слов. Сравнение звуков по твёр-дости-

мягкости. Чтение слогов, слов и предложений. Сравнение 

слов по твёрдости-мягкости, звонкости- глухости 

изученных звуков 
47 Знакомство с буквой 

П (п) 
Звуковой анализ слов. Чтение слов по таблице. 

Составление слова по выделенным звукам. Сравнение слов 
48 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Стихотворения 
о детях. Е. Благинина  
«Тюлюлгой» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Стихи, рассказы, 

сказки о детях и для детей, об их жизни, дружбе и 

товариществе, об их отношении к людям. Детские газеты и 

журналы. Сведения об авторах произведений о детях. Тема 

произведения, герой, фамилия автора, заголовок. 
49 Знакомство с буквой «В,в»  
50 Знакомство с буквой  

Ф (ф) 
Звуковой анализ слов. Чтение слогов и слов 

51 Знакомство с буквой  
Ж (ж) 

Звуковой анализ слов. Выяснение особенностей звука [ж]. 

Чтение слов, полученных в результате замены одной буквы 
52 Знакомство с буквой 

III (ш) 
Звуковой анализ слов. Выяснение особенностей звука [ш]. 

Чтение слов, полученных в результате замены одной 

буквы. Чтение слов и рассказа 



53 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Сказки С. Я. 
Маршака. С. Я. Маршак 
«Тихая сказка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Русские на-

родные и авторские сказки. Работа над пониманием слов и 

выражений, употребляемых в тексте. Разбор простейших 

случаев многозначности и сравнения 

54 Знакомствос 

буквами «Ч,ч»Щ (щ) 
 

55 Знакомство с правилом 
написания гласных после [ч´] 
и  [щ´] : 
ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ 

Чтение слогов, слов, предложений. Выяснение осо-

бенностей звука [щ’]. Звуковой анализ слов. Отработка 

правила написания гласных после ч и щ. Составление слов 

по схемам 
56 Знакомство с буквой  

X (х) 
Звуковой анализ слов. Название слов с мягкой парой звука 

[х]. Составление словосочетаний 
57 Знакомство с буквой 

Ц (ц) 
Звуковой анализ слов. Выяснение особенностей звука [ц]. 

Чтение слов в единственном и множественном числе. 

Составление словосочетаний 
58 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Сказки В. 
Сутеева. В. Сутеев «Ёлка» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Русские на-

родные и авторские сказки. Работа над пониманием слов и 

выражений, употребляемых в тексте. Разбор простейших 

случаев многозначности и сравнения. Пересказ по 

готовому плану 
59 Знакомство с буквой «Ь».  
60 Знакомство с разделительной 

 функцией Ь 
Обозначение мягкости согласных. Разделительный ь 

61 Знакомство с особенностями Ъ Разделительный ъ. Раздельное произношение звуков в 

слове и способы обозначения 
62 
 

Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Сказки К. И. 
Чуковского. К. И. Чуковский 
«Муха-Цокотуха» 
Повторение изученных букв. 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Сведения об 

авторе - К. И. Чуковском, о времени написания произ-

ведений 
63 Народное творчество Загадки. Рисование загадок. 

Чистоговорки. Скороговорки. 

Пословицы, поговорки на определенные темы. 

Инсценировка пословиц, поговорок. Считалки. Игра 

«Поиграем в прятки». 

Детские потешки. 

Школьные частушки. 

 

64 Народное творчество 

65 Алфавит. 
С. Я. Маршак «Ты эти буквы 
заучи...». В. Голявкин 
«Спрятался» 

Алфавит. Решение проблемной ситуации «Чего в русском 

языке больше: букв или звуков?». Чтение текстов 

произведений. Ответы на вопросы по содержанию 

66 В. Сутеев «Три котёнка». А. 
Шибаев «Беспокойные со-
седки» 

Чтение рассказа, выполнение заданий к рассказу. Чтение 

стихотворения, обсуждение вопроса о том, как превратить 

буквы Г, Д, Е, Ё, Ж в предложение 
67 Е. Пермяк «Про нос и язык». 

Г. Остер «Меня нет дома» 
Чтение рассказов учителем и хорошо читающими уче-

никами. Выполнение заданий к рассказам. Обсуждение 

справедливости бабушкиного шутливого ответа. 

Обсуждение комичности ситуации рассказа и возможности 

её разумного решения. Ролевое чтение 
68 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Стихотворения 
о родной природе. А. Блок 
«Снег да снег» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по со-

держанию прослушанного произведения. Произведения 

устного народного творчества. Стихи, рассказы и сказки о 

родной природе, временах года, о животных. 



69 А. Шибаев «На зарядку - 
становись!», «Познакомились» 

Чтение рассказа, выполнение заданий к рассказу. Ролевое 

чтение 
70 Е. Чарушин «Как Никита 

играл в доктора» 
Чтение рассказа и обсуждение ситуации: прав ли Никита, 

можно ли так играть с собакой, а если нельзя, то почему? 
71 Развитие восприятия 

художественного 
произведеиия. Рассказы о 
животных. Г. Скребицкий 
«Пушок» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Произведения 

устного народного творчества. Стихи, рассказы и сказки о 

родной природе, временах года, о животных 
72 Г. Цыферов «Маленький 

тигр». 
С. Чёрный «Кто?» 

Чтение сказки. Ответы на вопросы по содержанию. Чтение 

сказки по ролям. Работа в парах и обсуждение вопроса: кто 

храбрее мышонок или лев? 
73 Г. Остер «Середина сосиски». 

Я. Аким «Жадина». Стихо-
творения о дружбе 

Чтение рассказа и обсуждение комичности ситуации. 

Ролевое чтение. Сравнение прочитанных произведений по 

сюжету 
74 Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой». Украинская 
народная сказка «Рукавичка» 

Чтение стихотворения, ответы на вопросы. Чтение сказки. 

Сравнение сказок (народная и авторская) 
75 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Народные 
сказки. Русская народная 
сказка «Лисичка- сестричка и 
волк» 
Г. Остер «Спускаться легче» 

Слушание литературного произведения. Работа над 

осознанностью восприятия. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Составление 

схематического плана. Пересказ. Русские народные и 

авторские сказки. Сказки зарубежных писателей.Отбор 

книги по заданной теме и жанру.  

Чтение рассказа. Обсуждение вопроса: это шутка или 

серьёзный рассказ? Ролевое чтение: выбор нужной 

интонации и настроения при чтении 

76 

77 В. Сутеев «Под грибом» Чтение сказки учителем и хорошо читающими учениками. 

Ответы на вопросы по содержанию. Сравнение сказок с 

похожими сюжетами. Различие авторской и народной 

сказки 
78 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Русская 
народная сказка «Кот, петух и 
лиса» 

Слушание литературного произведения, беседа. Вы-

учивание наизусть песенки лисы. Русские народные и 

авторские сказки. Работа над пониманием слов и вы-

ражений, употребляемых в тексте. Разбор простейших 

случаев многозначности и сравнения. Пересказ по го-

товому плану 
79 А. Шибаев «Что за шутки?». Г. 

Остер «Хорошо спрятанная 
котлета» 
Б. Житков «Как меня 
называли». А. Кушнер «Боль-
шая новость» 

Чтение стихотворения, ответы на вопросы. Чтение рассказа 

и выполнение заданий к нему. Обсуждение вопросов: как в 

рассказах Остера герои разговаривают друг с другом? 

Всегда ли могут договориться? Почему? 

Чтение рассказа. Обсуждение вопросов: почему мальчика 

назвали Почемучкой? Какие «почему?» он задавал 

правильно, а какие нет? 

80 

81 Л. Пантелеев «Как поросёнок 
говорить научился» 

Чтение рассказа, ответы на вопросы по содержанию 

82 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Литературные 
сказки. Бр. Гримм «Заяц и ёж» 

Определение основной мысли произведения. 

Игра «Назови сказку». Слушание сказки, беседа, 

рассказывание по плану. Осознанное правильное плавное 

чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

небольших по объему текстов 
83 
 

Е. Чарушин «Яшка». А. 
Кушнер «Что я узнал!» 
Ю. Дмитриев «Медвежата». 
Г. Снегирёв «Медвежата» 

Чтение рассказа, ответы на вопросы по содержанию. 

Обсуждение вопросов: хочется тебе завести птицу и 

научить её говорить? Ты с этим справишься? 

Чтение рассказов, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Работа в парах по подбору заголовков к 

рассказам 

84 



85 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Рассказы о 
детях. Н. Носов «Фантазёры» 

Стихи, рассказы, сказки о детях и для детей. Слушание 

рассказа, беседа после слушания, работа с текстом. 

Структура текста: начало, концовка, абзац, последователь-

ность событий. Работа над осознанностью восприятия 
86 
 

М. Карем «Расте- ряшка». В. 
Драгунский «Заколдованная 
буква» 

Чтение стихотворения, ответы на вопросы по содержанию. 

Выполнение заданий к рассказу. Обсуждение вопросов: 

можно ли смеяться над тем.кто не выговаривает какой-

либо звук? Можно ли научиться говорить все звуки 

правильно? 
87 Н. Носов «Ступеньки» Чтение и ответы на вопросы по содержанию. Обсуждение 

проблемы: нужно ли доводить любое начатое дело до 

конца? 
88 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Произведения о 
детях. Е. Ильина «Шум и 
Шумок» 

Стихи, рассказы, сказки о детях и для детей. Слушание, 

беседа по содержанию. Чтение и объяснение слов: ШУМ, 

ШУМОК, ШУМИГОЛОВА. Структура текста: начало, кон-

цовка, абзац, последовательность событий 
89 
 

О. Дриз «Горячий привет». Г. 
Остер «Привет Мартышке» 
(отрывок) 

Чтение, ответы на вопросы. Сравнение прочитанных 

произведений 

90 Е. Чарушин «Зайчата». Н. 
Сладков «Сорока и заяц», 
«Лиса и заяц» 

Чтение и обсуждение рассказов. Сравнение произведений 

Е. Чарушина и Н. Сладкова 

91 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Стихи о родной 
природе. Мусса Гали «Земные 
краски» 

Слушание произведения, беседа, определение темы, 

жанра, выделение фамилии автора, заголовка 

92 Н. Носов «Затейники» 
Г. Сапгир «Людоед и 
принцесса, или Всё наоборот» 

Чтение рассказа, ответы на вопросы. Подбор подходящего 

заголовка 

Чтение сказки, ответы па вопросы. Обоснование своей 

точки зрения на проблему: эта сказка тебе кажется ужасной 

или прекрасной? 

93 

94 Дж. Родари «Про мышку, 
которая ела кошек» 

Чтение сказки, ответы на вопросы. Определение жанра 

прослушанного произведения 
95 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Контрольный 
урок «Проверь себя» 

Выявление уровня обученности (знание книг из круга 

детского чтения, фамилии детских писателей, умение 

определять тему и жанр) 
96 А.Толстой «Еж» (отрывок). 

ВЛунин «Волк ужасно разъя-

рен...». 
Г. Цыферов «Зелёный заяц» 

Чтение сказки, стихотворения, рассказа, ответы на 

вопросы, выборочное чтение. Объяснение значения слов в 

контексте. Обоснование своей точки зрения на проблему: 

хорошо, что мы все разные? Или мы должны быть 

одинаковыми? 
97 
 
 

В. Драгунский «Он живой и 
светится» 
 

Чтение рассказа, ответы на вопросы. Подбор подходящего 

заголовка 

98 Русская народная сказка «Лиса 
и журавль». Н. Сладков «Лиса 
и мышь» 
 
 

Чтение сказки, ответы на вопросы, подбор подходящего 

заголовка, выработка оценочных суждений о литературных 

героях. Обоснование своей точки зрения на проблему: 

правильно ли поступил журавль? 
99 Народное творчество Загадки. Рисование загадок. 

Чистоговорки. Скороговорки. 

Пословицы, поговорки на определенные темы. 

Инсценировка пословиц, поговорок. Считалки. Игра 

«Поиграем в прятки». 

Детские потешки. 

Школьные частушки. 

100 Игра со словами. 
 

101 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане». Русская народная 
сказка «Пузырь, Соломинка и 
Лапоть» 

Упражнение в чтении вслух. Знакомство с литературными 

и народными сказками. Работа с текстами сказок: 

целостное восприятие, чтение, выполнение заданий в 

учебнике и тетради, ответы на вопросы по содержанию 102 В. Сутеев «Кораблик». Кир 



Булычев «Скороговорка». 
В. Бианки «Лис и Мышонок» 

прочитанного. Пересказ сказки по плану 

103 Проверь себя(повторение и 
обобщение изученного) 

Выполнение контрольных заданий 

104 К. Ушинский «Играющие 
собаки». Л. Толстой «Кос-
точка». И. Северянин «Её 
питомцы» 

Знакомство с рассказами, стихотворениями. Упражнение в 

выразительном чтении. Заучивание наизусть 

стихотворения 

Подробный и краткий пересказ произведений. Выполнение 

упражнений в тетради. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного 

105 В. Осеева «Кто наказал его?», 

«Потерянный день». 
Е. Пермяк «Торопливый 
ножик» 

106 В. Осеева «Три товарища», 
«Печенье». А. Барто «Я – 
лишний» 

Работа над выработкой умения осознанно воспринимать 

прочитанное, состав- ять оценочные суждения о 

литературных персонажах 
107 Я. Аким «Мама». Э. 

Успенский «Всё в порядке». 
Проверь себя 

Чтение литературных произведений. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного 

108 JI. Толстой «Солнце и ветер». 
В. Бианки «Синичкин 
календарь» 

Организация восприятия художественного произведения, 

чтение произведений, выделение описаний картин 

природы. Сравнение произведений разных жанров. 

Упражнение в выразительном чтении 
109 Э. Мошковская «Лёд 

тронулся». 
И. Соколов-Мики- оп 
«Русский лес» 

110 Загадки. Русская народная 

песня «Берёзонька». 
С. Маршак «Апрель» 

Обучение самостоятельному ознакомительному чтению. 
Знакомство с разножанровыми произведениями о 
животных: анализ, наблюдение, сравнение. Выполнение 
заданий в тетради 
Заучивание наизусть 107 М. Пришвин «Лесная капель». 

Обобщение по разделу. 
108 И. Мазнин «Давайте дружить». 

Ю. Коваль «Бабочка» 
109 Развитие восприятия 

художественного 
произведения. Е. Трутнева 
«Когда это бывает?» 

110 С. Михалков «Аисты и 

лягушки». 
Е. Чарушин «Томкины сны» 

111 И. Жуков «Нападение на 

зоопарк». 
М. Пришвин «Ёжик». Ю. 
Могутин «Убежал 

112 М. Пришвин «Норка и 

Жулька». 
Э. Шим «Глухарь».  

113 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Н. А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и зайцы» 

Выразительное чтение, с интонацией, соответствующей 
знакам препинания. Слушание литературного 
произведения, выполнение заданий 

114 М. Пляцковский «Добрая 
лошадь». В. Осеева «Кто хо-
зяин» 

Знакомство с разножанровыми произведениями о детях, о 
дружбе, правде, добре и зле. Выделение 
главной мысли и точки зрения автора. Упражнение в 
правильном и выразительном чтении. Пересказ текста. 
Работа над 
осознанным восприятием содержания произведения. 
Составление и запись мини-текстов о героях литературных 
 произведений. Озаглавливание текста (подбор заголовков) 

115 В. Осеева «Просто старушка». 
В. Го-лявкин «Про то, для кого 
Вовка учится» 

116 
 

Е. Пермяк «Самое страшное». 
С. Востоков «Кто кого». И. 
Бутмин «Трус» 
Е. Пермяк «Бумажный змей». 
В. Берестов «Серёжа и гвозди 

117 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. В. Чаплина 
«Мушка 

118 М. Пляцковский «Урок 

дружбы». 
В. Ордов «Как Малышу нашли 
маму» 

Стихи, рассказы, сказки о детях и для детей. Слушание 
рассказа, работа с текстом: деление на части, пересказ по 
плану 

119 А.Усачёв «Грамотная мышка». Закрепление литературоведческих понятий о сказках. 



М. Яснов «В лесной 

библиотеке». 
В.Сутеев «Цыплёнок  
и Утёнок» 

Сравнение сказок, сюжетов, героев, зачинов. Отработка 

умения читать вслух 

120 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. С. Баруздин 
«Человечки» 

Закрепление литературных понятий о сказках. Сравнение 

сказок, сюжетов, героев, зачинов. Отработка умения читать 

выразительно вслух 
121 С. Прокофьева «Сказка о том, 

что надо дарить» 
Слушание, беседа, составление рассказа о мальчиках. 

Стихи, рассказы, сказки о детях и для детей, об их жизни, 

дружбе и товариществе, об их отношении к людям. 

Детские газеты и журналы. Сведения об авторах 

произведений о детях. Тема произведения, герой, фамилия 

автора, заголовок. Произведения о жизни детей разных 

народов и стран. Эмоциональная отзывчивость. 

Обоснование суждений «нравится - не нравится» 
122 Д. Биссет «Дракон Комодо».  

Обобщение по разделу. 
Чтение сказки, ответы на вопросы по содержанию сказки 

123 А. Барто «Жук». Н. Сладков 
«На одном бревне», «Томка и 
корова» 

Выразительное чтение стихотворения, ответы на вопросы 

по содержанию стихотворения 

124 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Е. Ильина 
«Чик- чик ножницами» 
 
 

Работа с произведениями. Чтение вслух и молча, вы-

разительно. Обучение пересказам текстов, рассказыванию 

о героях и их поступках 

124 Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Е. Ильина 
«Чик- чик ножницами» 
 
 

 

125 И. Соколов-Микитов 

«Радуга». 
Е. Трутнева «Эхо» 

Чтение разножанровых произведений о природе. 

Упражнение в чтении картин описания природы. 

 Формирование понятий: РОДНАЯ ПРИРОДА, РОДИНА.  

Выработка умений узнавать произведения разных жанров 

(стихотворения, рассказы, сказки, произведения малого* 

фольклора). 

Обоснование суждений «нравится - не нравится». 

Озаглавливание текста (подбор заголовков) 

126 И. Шевчук «Ленивое эхо». К. 

Чуковский «Загадка». 
И. Соколов-Микитов «Май» 

127 
 

Развитие восприятия 
художественного 
произведения. Г. X. Андерсен 
«Стойкий оловянный 
солдатик» 

128 А. Плещеев «Травка зеленеет». 
Я.Тайц «Всё здесь». К. Чу-
ковский «Радость». 

129 М. Есеновский «Моя 
небольшая родина». Ю. 
Коринец «Волшебное 
письмо».  
 

130 Р. Валеева «Здравствуй, лето» 
Обобщение по разделу. 

131 Игра со словами. Превращение слов. 

Словесная лесенка. 

Из одного слова – несколько. 

Слоговой аукцион. 

Закончи предложение (словом на определенную букву) 

Волшебная цепочка 

Слоговое лото 

Дополните слово 

Найди слово в слове 

132 Итоговое занятие 
Техника чтения 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 1 КЛАССА. 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы начального общего 

образования по  математике Рудницкой В. Н., Москва,  Издательство «Вентана - Граф», 2017 год. 

На реализацию программы по математике в учебном плане предусмотрено 1 класс: 165 часов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 

информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать  

учебные  задачи  с  помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 

арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Личностные результаты 

 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и 

при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном 

обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметные результаты: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и 

др.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - символических средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 



- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

 

Предметные  результаты: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения различных 

процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические 

фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, 

цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интерпретировать 

                                                                     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным 

свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по 

размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, столько же, 

поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы отношений «больше», 

«меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 

- распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам (выполнять 

классификацию); 

- сопоставлять множества предметов по их численностям ( путем составления пар предметов). 

 

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов 

в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов пересчета предметов 

цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение чисел; 

запись результатов с использованием знаков >, =, <. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше 

(на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы 

сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в пределах 

20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы 

линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью таблицы. Правило 

сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом 

порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых 

чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения 

действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия результатов сложения 

(сумма) и вычитания (разность). 

Универсальные учебные действия: 

- пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 

- сравнивать числа; 



-упорядочивать данное множество чисел. 

 

Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. Рубль. 

Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, характеризующими процесс 

купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам. Длина и ее единицы: 

сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение 

с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 

16 см, 12 см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Универсальные учебные действия: 

- сравнивать значения однородных величин; 

- упорядочивать данные значения величины; 

- устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие однократного 

применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и ответа. Составная задача и 

ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. Изменение условия или 

вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

Универсальные учебные действия: 

- моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения задачи; 

- анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий для ее 

решения; 

-прогнозировать результат решения; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического характера (в 

ходе решения) и ошибки вычислительного характера; 

- выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 

-наблюдать за изменением решения задачи при изменении ее условий. 

 
 Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, 

треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с помощью 

линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, 

слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. Отображение предметов в зеркале. Ось 

симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Универсальные учебные действия: 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления движения); 

- различать геометрические фигуры; 

- характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 

-конструировать указанную фигуру из частей. 

 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. Решение 

несложных задач логического характера. 

 

Работа с информацией 

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом,  с  измерением. Таблица. Строки и 

столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 

соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

 

 



№  

Тема урока 

 

Содержание урока 

 
Требования  к  уровню подготовки  

обучающихся. 

1 Вводный урок. 

Сравнение предметов 

по их свойствам.  

 

Выявление сходства и 

различий в предметах. 

Сравнение предметов по 

высоте, длине, ширине, 

толщине. Выделение из 

множества предметов одного 

или нескольких предметов, 

обладающих указанным 

свойством. Сравнение 

геометрических фигур по 

форме и размерам.  

Сравнивать предметы разными 

способами: по цвету, форме, размеру. 

Формулировать результат сравнения 

(с использованием слов выше/ниже, 

толще/тоньше, длиннее/ короче). 

Выявлять сходство и различие. 

Распределять предметы на группы. 

Устанавливать соответствия «столько 

же, сколько». 

2 Сравнение предметов 

по размеру. 

Составление предложений по 

рисункам с использованием 

слов выше, ниже, толще, 

тоньше. Сравнение предметов 

по длине, высоте, толщине. 

Сравнение геометрических 

фигур с использованием слов 

форма, цвет, размер. 

Обозначение фишкой каждого 

элемента множества.  

Обозначать каждый предмет фишкой: 

выкладывать фишки. 

Классифицировать предметы. 

Проводить замкнутую линию, внутри 

которой расположены предметы 

выделенной группы. Распределять 

элементы множеств на группы по 

заданному признаку. Контролировать 

свою деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

3 Направления 

движения: слева 

направо, справа на-

лево.  

Различение понятий: слева 

направо, справа налево. 

Выделение элементов 

множества, пересчёт 

предметов. Классификация 

предметов. Различение 

понятий: перед, за, между. 

 

Различать направления движения 

(слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх). Определять 

направление движения, порядок 
расположения предметов, выделять 
группы предметов по данному 

признаку. Называть предмет, 

расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета, над (под, 

за) данным предметом, между двумя 

предметами. 

4 Таблицы. Расположение предметов в 

виде таблицы. Строки и 

столбцы таблицы. Понятия: 

перед, за, между, первый, 

последний. 

усвоить простейших  приёмов  

эффективного восприятия  и 

запоминания        

вербальной и визуальной 

информации;  

достигнуть  высокого  уровня  

развития  наглядно-образного  

мышления и   

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

 

5 Вариатив 

Задания на 

развитие памяти. 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей. 
 

Различать направления движения 

(слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх). Осознавать 

знание понятий: внутри, вне. 

Располагать предметы внутри и вне 

замкнутого контура. 

6 Расположение на 

плоскости групп 

предметов. 

Понятия: внутри, вне. 

Расположение предметов 

внутри и вне замкнутого 

контура. 

Различать число и цифру. Знание 

числа и цифры 1. Способность 
пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Понимание строения шкалы 

линейки. Умение писать цифру 1. 
Пересчитывать предметы, выражать 



числами получаемые результаты. 

7 Числа и цифры. 

Число и цифра 1.  

Числа и цифры от 1 до 9. 

Пересчитывание предметов. 

Установление соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Шкала линейки. Письмо 

цифры 1. 

Различать число и цифру. Знание 

числа и цифры 2. Способность 
пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Понимание строения 
шкалы линейки. Умение писать цифру 
2. 

8 Число и цифра 2. Числа и цифры от 1 до 9. 

Пересчитывание предметов. 

Установление соответствия 

между множеством предметов 

и числом, между числом и 

множеством предметов. 

Шкала линейки.  

Письмо 2. 

 

усвоить простейших  приёмов  

эффективного восприятия  и 

запоминания        

вербальной и визуальной 

информации;  

достигнуть  высокого  уровня  

развития  наглядно-образного  

мышления и   

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

 

9 Конструирование 

плоских фигур из 

частей. 

Конструирование 

геометрических фигур с 

использованием раздаточных 

материалов «Уголки», 

«Танграм». 

 

Различать число и цифру. 
Знание числа и цифры 3. Способность 
пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Умение писать цифру 3. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

10 Вариатив 

Задания на 

развитие внимания. 

Ребята попытаются 

расшифровывать и 

составлять слова, 

отыскивать "спрятавшиеся" 

в тексте названия птиц   

Различать направления движения 

(слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх). Сравнивать 

предметы с целью выявления в них 

сходства и различий. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый,средний) 

столбец. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

11 Подготовка к 

введению сложения. 

Объединение множеств 

предметов. Использование 

фишек для моделирования 

записей вида: 4 и 2 – это 6. 

Письмо цифры 3. 

Различать направления движения (слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх). Знание числа и цифры 4. 

Способность пересчитывать 

предметы, устанавливать 

соответствия между множеством 

предметов и числом, между числом 

и множеством предметов. Умение 

писать цифру 4. 

12 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Поиск и нахождение 

треугольников на 

усложнённых рисунках. 

 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 



развития абстракт-   

но – логического мышления. 

13 Движения по шкале 

линейки. 

Движения по шкале линейки 

от данного числа вправо или 

влево на заданное число 

шагов; определение 

результата (полученного 

числа). Письмо цифры 4. 

Знание числа и цифры 5. Способность 
пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Умение писать цифру 5. 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. 

14 Подготовка к 

введению вычитания. 

Выделение из множества его 

части. Использование фишек 

для моделирования записей 

вида 7 без 1 – это 6. 

 

Называние числа, большего 

(меньшего) данного числа (на 

несколько единиц). Знание числа и 

цифры 6. Способность 
пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Умение писать цифру 6. 

Различать число и цифру. 

15 Вариатив 

Задания на 

развитие 

воображения. 

Упражнения, 

направленные на развитие 

воображения. Пример 

корректурного задания для 

развития концентрации 

внимания и самоконтроля 

при выполнении 

письменных работ. 

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Сравнивать предметы с целью 

выявления в них сходства и различий. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. 

16 Сравнение двух 

множеств предметов 

по их численностям. 

Составление пар из элементов 

двух множеств. Понятия 

«больше», «меньше», 

«столько же», «поровну» 

(предметов). Письмо цифры 5. 

 

.  

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

17 На сколько больше 

или меньше? 

Понятия «меньше на» и 

«больше на». Сравнение мно-

жеств с целью определения, 

на сколько предметов в одном 

из них больше или меньше, 

чем в другом. Моделирование 

соответствующих ситуаций с 

помощью фишек. Письмо 

цифры 6. 

Знание числа и цифры 7. Способность 

пересчитывать предметы, 
устанавливать соответствия между 
множеством предметов и числом, 
между числом и множеством 
предметов. Умение писать цифру 7. 

Различать число и цифру. Читать 

записи вида 3 + 2 = 5. 

18 Подготовка к решению 

арифметических  

задач.  

Моделирование 

представленных на рисунках 

сюжетных ситуаций с 

использованием фишек. 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Знание числа и цифры 8. 

Способность пересчитывать 
предметы, устанавливать 
соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Умение 

писать цифру 8. Различать число и 

цифру. Читать записи вида 6-4 = 2. 



19 Подготовка к решению 

арифметических  

задач.  

Моделирование 

представленных на рисунках 

сюжетных ситуаций с 

использованием фишек. 

Знание числа и цифры 9. Называние натуральных 

чисел от 1 до 20 в прямом и в 

обратном порядке, следующего 

(предыдущего) при счете числа. 
Способность пересчитывать 
предметы, устанавливать 
соответствия между множеством 
предметов и числом, между числом и 
множеством предметов. Умение 

писать цифру 9. Различать число и 

цифру. 

20 Вариатив 

Задания на 

развитие логики и 

мышления. 

Использование загадок при 

тренировке образного и 

логического мышления, 

сообразительности.  

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

21 Сложение чисел. Выделение на рисунках двух 

множеств предметов и их объ-

единения. Знак сложения «+» 

(плюс) и знак равенства «=». 

Записи вида: 4 + 3 = 7. 

 

Сравнивать отрезки по длине. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

22 Вычитание чисел. Выделение или удаление из 

данного множества его части. 

Знак вычитания «-» (минус). 

Записи вида: 7 - 3 = 4. Письмо 

цифры 8. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Сравнивать данные значения длины. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

23 Число и цифра. Числа от 1 до 9 и их запись  

цифрами. 

Установление соответствия: 

рисунок – схема, рисунок – 

модель (фишки). Выбор схем, 

обоснование выбора. 

 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) 

столбец. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

24 Число и цифра 0. Запись числа «нуль» цифрой 

0. Письмо цифры 0. Записи 

вида 3 + 0 = 3; 0 + 3 = 3. 

Сравнение чисел от 1 до 9 с 

нулём. 

 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   



но – логического мышления. 

25 Вариатив 

Задачи – загадки. 
Использование загадок при 

тренировке образного и 

логического мышления, 

сообразительности 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Различать число и цифру. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

26 Измерение длины в 

сантиметрах.  

Отрезок и его длина (в 

сантиметрах). Измерение длин 

предметов с помощью 

линейки. Сравнение длин 

предметов, измеренных в 

сантиметрах. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Сравнивать данные значения длины. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. 

27 Измерение длины в 

сантиметрах.  

Отрезок и его длина (в 

сантиметрах). Измерение длин 

предметов с помощью 

линейки. Сравнение длин 

предметов, измеренных в 

сантиметрах. 

Различать многоугольники по числу 

сторон (углов). Сравнивать отрезки 

по длине. Сравнивать данные 

значения длины. Распределять 

элементы множеств на группы по 

заданному признаку. Упорядочивать 

числа (в порядке увеличения или 

уменьшения). Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

28 Увеличение и 

уменьшение числа  

на 1. 

Разные способы получения 

результатов увеличения 

(уменьшения) числа на 1. 

Составление и чтение записей 

вида: «К четырём прибавить 

один – получится пять» (4 + 1 

= 5) и «Из пяти вычесть один 

– получится четыре» (5 -1 = 

4). 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

29 Увеличение и 

уменьшение числа  

на 2. 

Разные способы получения 

результатов увеличения 

(уменьшения) числа на 2. 

Моделирование (с помощью 

фишек) ситуации увеличения 

(уменьшения) числа на 2. 

 

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) 

столбец. 

30 Вариатив 

Затейные задачи. 
Переводить информацию 

из одной формы в другую 

(текст - рисунок, символы 

- рисунок, текст - символы 

и другие). Упорядочивать 

математические объекты.  

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Сравнивать данные значения длины. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

31 Число 10 и его запись 

цифрами. 

Моделирование (с помощью 

фишек) состава числа 10 из 

двух слагаемых. Сравнение 

числа 10 с каждым из чисел от 

0 до 9. Последовательность 

чисел от 1 до 10; 

расположение чисел 1-10 на 

шкале линейки. 

Различать число и цифру. Называние 

натуральных чисел от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Упорядочивание чисел, записи 

числовых выражений. Установление 

соответствия между разными 

способами записи числа. 

Планирование хода решения задачи. 

32 Дециметр. Измерение длин в дециметрах. проводить логические рассуждения и 



Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Определение расстояния 

между точками (в 

сантиметрах и в дециметрах). 

 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

33 Многоугольники. Понятие о многоугольнике, 

его вершинах, сторонах и уг-

лах. Разные виды 

многоугольников. Названия: 

треугольник, 

четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, 

семиугольник. Работа с 

многоугольниками из набора 

«Цветные фигуры». 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

34 Понятие об 

арифметической  

задаче. 

Признаки арифметической 

задачи: условие и вопрос. 

Тексты, не являющиеся 

арифметическими задачами. 

 

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Различать направления движения 

(слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх). Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

35 Вариатив 

Последовательност

ь событий 

Конструировать 

простейшие высказывания 

с помощью логических 

связок. Использовать 

логические выражения, 

содержащие связки «если 

..., то ...», «каждый», «не». 

Строить истинные 

высказывания. Делать 

выводы.  

Различать число и цифру. Называние 

натуральных чисел от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Различать направления 

движения (слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх). 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в группах. 

36 Решение задач. Решение задач по схемам и 

моделям. Запись решения 

задачи с помощью знаков 

арифметических действий и 

знака равенства. Выбор 

верного решения задачи из 

нескольких предложенных 

вариантов решения. 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

37 Решение задач. Решение задач по схемам и 

моделям. Запись решения 

задачи с помощью знаков 

арифметических действий и 

знака равенства. Выбор 

верного решения задачи из 

нескольких предложенных 

вариантов решения. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

38 Числа от 11 до 20. Образование чисел 11-20. Воспроизводить способ решения 



Название и запись цифрами 

чисел от 11 до 20. Десятичный 

состав чисел второго десятка. 

 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Читать записи вида 5 • 2 = 10. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

39 Числа от 11 до 20. Образование чисел 11-20. 

Название и запись цифрами 

чисел от 11 до 20. Десятичный 

состав чисел второго десятка. 

 

Различает число и цифру. Называние 

натуральных чисел от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Распределяет элементы 

множеств на группы по заданному 

признаку. Контролирует свою 

деятельность. Обнаруживает и 

исправляет допущенные ошибки. 

40 Вариатив 

Геометрические 

головоломки. Игра 

«Танграм». 

Ориентироваться в 

пространстве. Различать и 

раскрашивать соседние и 

не соседние области. 

Определять форму плоских 

и объёмных предметов. 

Классифицировать 

предметы по форме. 

Находить симметричные 

фигуры. Проводить ось 

симметрии.  

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

41 Измерение длины в 

дециметрах и 

сантиметрах. 

Измерение длин предметов в 

дециметрах и сантиметрах. 

Записи вида: 1 дм 6 см. 

Выражение длины отрезка в 

сантиметрах и в дециметрах. 

Записи: 14 см = 1 дм 4 см; 1 дм 4 

см = 14 см. 

 

Читать записи вида 5 • 2 = 10. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

42 Составление задач. Дополнение условия задачи 

по данному рисунку. 

Составление задач с заданной 

сюжетной ситуацией (по 

рисунку, к данной схеме). 

Запись решения задачи. 

 

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Выполнять вычисления. 

43 Числа от 1 до 20. Счёт от 1 до 20 в прямом 

порядке и от 20 до 1 в 

обратном порядке. 

Чтение чисел второго десятка, 

записанных цифрами. Записи 

вида: 19 – это 10 и 9. 

 

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Читать записи вида 5 • 2 = 10. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Выполнять вычисления. 

44 Подготовка к 

введению умножения. 

Сложение равных чисел. Схемы  

вида: «По 3 фишки 2 раза – это 

6». 

 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 



эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

45 Вариатив 

Ребусы «Сложи и 

вычти». 

Решение различных 

математических ребусов, 

магических квадратов и 

треугольников  

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Выполнять вычисления. 

46 Подготовка к 

введению умножения. 

Сложение равных чисел. Схемы  

вида:  «По 3 фишки 2 раза – это 

6». 

 

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) 

столбец. Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

47 Составление и 

решение задач. 

Составление задач по 

рисункам, схемам, моделям. 

Запись решения задач. 

 

Читать записи вида 9 : 3 = 3. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Выполнять вычисления. 

48 Числа второго десятка. Моделирование десятичного 

состава чисел от 11 до 20. 

Сложение и вычитание чисел: 

10 + 2= 12, 12-2 = 10. 

 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

49 Умножение. Введение термина 

«умножение». Смысл 

действия умножения. Знак 

умножения «•» (точка). 

Записи вида 2 • 3 = 6 и их чте-

ние. Решение задач на 

умножение и запись решения. 

 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. 

50 Вариатив 

Задания 

«Распредели по 

группам». 

Логически-поисковые 

задания. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. Читать записи 

вида 9 : 3 = 3. Конструировать алгоритм 

решения задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. 

51 Умножение. Введение термина 

«умножение». Смысл 

действия умножения. Знак 

умножения «•» (точка). 

Записи вида 2 • 3 = 6 и их чте-

ние. Решение задач на 

умножение и запись решения. 

 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Выполнять вычисления. 

52 Решение задач. Решение арифметических 

задач разных видов.  

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 



проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

53 Решение задач. Решение арифметических 

задач разных видов.  

Читать записи вида 5• 2 = 10, 9 : 3 = 3. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. Пересчитывать 

предметы, выражать числами 

получаемые результаты. Выполнять 

вычисления. 

54 Верно или неверно? Поиск ответа на вопрос: 

«Верно ли, что ... ?».  

 

Конструировать алгоритм решения задачи. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). 

55 Вариатив 

Задания «Выдели 

признаки». 

Выделение 

закономерностей. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение и 

классификация предметов и 

явлений. Логически-

поисковые задания.  

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять вычисления. 

56 Подготовка к 

введению деления. 

Практический способ 

разбиения множества 

элементов на равночисленные 

группы, деление на равные 

части. 

 

 

 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

57 Деление на равные  

части.  

Введение термина «деление». 

Смысл действия деления на 

равные части. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять вычисления. 

58 Деление на равные  

части.  

Знак деления «:». Записи вида: 

8 : 2 = 4 и их чтение. Выпол-

нение деления с помощью 

фишек. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять вычисления. 

59 Сравнение результатов 

арифметических 

действий. 

Сравнение результатов 

сложения, вычитания, 

умножения,  

деления. 

 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

60 Вариатив 

Задачи - шутки, 
Решение задач – 

головоломок, задач – 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 



головоломки, 

задания на 

сообразительность. 

шуток, различных задач на 

сообразительность.  

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

61 Работа с числами 

второго  

десятка. 

Выполнение заданий на 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц 

(практические способы); 

составление и решение 

арифметических задач. 

 

Различать круг и шар, квадрат и куб. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Пересчитывать предметы, выражать 

числами получаемые результаты. 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. 

62 Решение задач. Составление и решение 

арифметических задач разных 

видов. 

 

Различать круг и шар, квадрат и куб. 

Читать записи вида 5-2 = 10, 9:3 = 3. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

63 Сложение и вычитание 

чисел.  

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Различать круг и шар, квадрат 

и куб. Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. 

64 Сложение и вычитание 

чисел.  

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

65 Вариатив 

Задачи на 

промежутки 

Логически-поисковые 

задания. 

Логические задачи на 

промежутки и способности 

рассуждать 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. Выполнять 

вычисления. 

66 Умножение и деление  

чисел. 

Практический способ 

выполнения умножения и 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 



деления (с помощью фишек). 

Решение арифметических 

задач на умножение и 

деление. 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

67 Выполнение заданий 

разными способами. 

Выполнение классификации 

по разным основаниям, реше-

ние задач разными способами. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Выполнять вычисления. 

68 Перестановка чисел 

при сложении.  

Свойство «Складывать два 

числа можно в любом 

порядке» и его применение 

при вычислениях. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

69 Перестановка чисел 

при сложении.  

Свойство «Складывать два 

числа можно в любом 

порядке» и его применение 

при вычислениях. 

Читать записи вида 9:3 = 3. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

70 Вариатив 

Геометрические 

задачи. 

Решение логических задач с 

геометрическим 

содержанием, задания на 

построение геометрических 

фигур. Решение задач, 

формирующих 

геометрическую 

наблюдательность. 

Читать записи вида 9:3 = 3. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний)столбец. Выполнять 

вычисления. 

71 Закрепление темы. Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Читать числа в пределах 20, записанные 

цифрами. Конструировать алгоритм 

решения задачи. Контролировать 

свою деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. Выполнять 

вычисления. 

72 Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  



создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

73 Работа над ошибками. 

«Проверь себя». 

Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

74 Закрепление темы. Разнообразные задания (в том 

числе арифметические задачи) 

на сложение и вычитание 

чисел. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, 

средний)столбец. 

75 Вариатив 

Задачи на 

планирование 

действий. 

Логически-поисковые 

задания. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Контролировать 

свою деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

76 Шар. Куб. Пространственные фигуры: 

шар, куб. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

 

77 Шар. Куб. Пространственные фигуры: 

шар, куб. 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

78 Сложение с числом 0.  Сложение с числом 0 с 

помощью шкалы линейки. 

Получаемые результаты и 

формулирование выводов. 

Решение арифметических 

задач, в которых одно из двух 

данных – число 0. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Воспроизводить 

способ решения задачи в вопросно-

ответной форме. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, больше на, 

меньше на). 

79 Сложение с числом 0.  Сложение с числом 0 с 

помощью шкалы линейки. 

Получаемые результаты и 

формулирование выводов. 

Решение арифметических 

задач, в которых одно из двух 

данных – число 0. 

Называние натуральных чисел от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Воспроизводить результаты 

табличного вычитания однозначных 

чисел. Конструировать алгоритм 

решения задачи. Контролировать 



свою деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

80 Вариатив 

Занимательные 

задачи со 

сказочным 

сюжетом. 

Занимательные задачи со 

сказочным содержанием. 

Задачи, имеющие 

несколько решений. 

Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия 

и вопроса, данныхи 

искомых чисел (величин). 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

81 Свойства вычитания.  Свойства: «Если из какого-

нибудь числа вычесть это же 

число, то получится 0», «Из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее». 

Использование этих свойств 

при вычислениях. 

 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. Выполнять 

вычисления. 

82 Свойства вычитания.  Свойства: «Если из какого-

нибудь числа вычесть это же 

число, то получится 0», «Из 

меньшего числа нельзя 

вычесть большее». 

Использование этих свойств 

при вычислениях. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, больше на, 

меньше на). Изображать отрезок 

заданной длины. Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления. 

83 Вычитание числа 0. Вычитание числа 0 с 

помощью шкалы линейки. 

Получаемые результаты и 

формулирование вывода. 

Решение арифметических 

задач в случаях, когда 

вычитаемое равно 0. 

Называние натуральных чисел от 1 до 

20 в прямом и в обратном порядке, 

следующего (предыдущего) при счете 

числа. Воспроизводить результаты 

табличного вычитания однозначных 

чисел. Выполнять вычисления. 

84 Вычитание числа 0. Вычитание числа 0 с 

помощью шкалы линейки. 

Получаемые результаты и 

формулирование вывода. 

Решение арифметических 

задач в случаях, когда 

вычитаемое равно 0. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

85 Вариатив 

Занимательные 

задачи со 

сказочным 

сюжетом. 

Занимательные задачи со 

сказочным содержанием. 

Задачи, имеющие 

несколько решений. 

Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия 

и вопроса, данныхи 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Выполнять вычисления. 



искомых чисел (величин). 
86 Деление на группы по 

несколько предметов. 

Задания, формирующие у 

учащихся умение выполнять 

деление по содержанию 

практическим способом (с 

помощью фишек). Решение 

арифметических задач на этот 

вид деления. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, больше на, 

меньше на). Изображать отрезок 

заданной длины. Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по линейке. 

87 Деление на группы по 

несколько предметов. 

Задания, формирующие у 

учащихся умение выполнять 

деление по содержанию 

практическим способом (с 

помощью фишек). Решение 

арифметических задач на этот 

вид деления. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

88 Сложение с числом 10.  Подготовка учащихся к 

изучению таблицы сложения в 

тех случаях, когда результаты 

превышают 10. Решение 

примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 

+ 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

89 Сложение с числом 10.  Подготовка учащихся к 

изучению таблицы сложения в 

тех случаях, когда результаты 

превышают 10. Решение 

примеров вида: 10 + 6 = 16; 4 

+ 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. Выполнять 

вычисления. 

90 Вариатив 

Задачи на 

упорядочивание 

множеств 

Выбирать из предложенных 

способов действий тот, 

который позволит решить 

поставленную задачу. 

Сравнивать разные приемы 

действий, выбирать 

удобные способы для 

выполнения конкретного 

задания. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) 

столбец. Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

91 Закрепление темы. Решение примеров вида: 10 + 

6 = 16, 4 + 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, больше на, 

меньше на). Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

92 Закрепление темы. Решение примеров вида: 10 + 

6 = 16; 4 + 10 = 14, а также 

арифметических задач с 

аналогичными числами. 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  



наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

 

93 Прибавление и 

вычитание числа 1.  

Урок изучения нового 

материала. 

Рассмотрение табличных случаев 

прибавления числа 1 и соответствующих 

случаев вычитания. Решение примеров и 

задач. Термины «предыдущее число», 

«следующее число».  

94 Прибавление и 

вычитание числа 1.  

Рассмотрение табличных 

случаев прибавления числа 1 

и соответствующих случаев 

вычитания. Решение примеров 

и задач. Термины 

«предыдущее число», 

«следующее число». 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Характеризовать расположение 

предметов или числовых данных в 

таблице: верхняя (средняя, 

нижняя) строка, левый (правый,средний) 

столбец. Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

95 Вариатив 

Задачи на смекалку. 
Выбирать из предложенных 

способов действий тот, 

который позволит решить 

поставленную задачу.  

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания однозначных 

чисел. Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или 

уменьшения). Изображать отрезок 

заданной длины. Отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления. 

96 Прибавление числа 2. Табличные случаи 

прибавления числа 2 (без 

перехода и с переходом через 

10). Разные способы 

прибавления числа 2. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

97 Прибавление числа 2. Табличные случаи 

прибавления числа 2 (без 

перехода и с переходом через 

10). Разные способы 

прибавления числа 2. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Выполнять вычисления. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

98 Вычитание числа 2.  Разные способы вычитания 

числа 2 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 2. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Воспроизводить 

результаты табличного вычитания 



Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

однозначных чисел. Выполнять 

вычисления. 

99 Вычитание числа 2.  Разные способы вычитания 

числа 2 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 2. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Читать записи вида 5-2 = 10, 9 : 3 = 3. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Выполнять 

вычисления. 

100 Вариатив 

Задачи на 

промежутки 

 

Использовать схему 

(чертёж) для решения 

простейших логических 

задач. Переводить 

информацию из одной 

формы в другую (текст - 

чертёж, символы - 

рисунок).  

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

 

 101 Прибавление числа 3.  Табличные случаи 

прибавления числа 3 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Разные способы 

прибавления числа 3. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Выполнять 

вычисления. 

102 Прибавление числа 3.  Табличные случаи 

прибавления числа 3 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Разные способы 

прибавления числа 3. 

Тренировочные задачи и 

упражнения. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). Сравнивать 

данные значения длины. Сравнивать 

отрезки по длине. Характеризовать 

результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

103 Вычитание числа 3.  Разные способы вычитания 

числа 3 в случаях, 

соответствующих табличным 

случаям прибавления числа 3. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач с многими 

данными и вопросами. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в 

парах. 

104 Вычитание числа 3.  Разные способы вычитания 

числа 3 в случаях, 

соответствующих табличным 

случаям прибавления числа 3. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач с многими 

данными и вопросами. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Воспроизводить 

способ решения задачи в вопросно-

ответной форме. Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

105 Вариатив 

Комбинаторные 

задачи 

Умение решать 

комбинаторные задачи  при 

помощи 

графа. Сопоставлять 

полученный результат с 

заданным условием.  

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Конструировать 

алгоритм решения задачи. 



Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. 

106 Прибавление числа 4.  Табличные случаи 

прибавления числа 4 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Воспроизводить способ решения 

задачи в во- просно-ответной форме. 

Читать записи вида 5 2 = 10, 9:3 = 3. 

Выполнять вычисления. 

107 Прибавление числа 4.  Табличные случаи 

прибавления числа 4 (без 

перехода и с переходом через 

десяток). Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». 

108 Прибавление числа 4.  Табличные случаи прибавления 

числа 4 (без перехода и с 

переходом через десяток). 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку, 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; применять навыки 

творческой деятельности и 

повышение познавательной 

активности в учебном процессе, 

109 Вычитание числа 4. Разные способы вычитания 

числа 4 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач, содержащих 

более двух данных и 

несколько вопросов. 

 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

110 Вариатив 

Комбинаторные 

задачи 

Умение решать 

комбинаторные задачи  при 

помощи 

графа. Сопоставлять 

полученный результат с 

заданным условием. 

Контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Воспроизводить способ решения 

задачи в во- просно-ответной форме. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Выполнять вычисления. 

111 Вычитание числа 4.  Разные способы вычитания 

числа 4 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач, содержащих 

более двух данных и 

несколько вопросов. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Выполнять 

вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

112 Вычитание числа 4.  Разные способы вычитания 

числа 4 в случаях, соответст-

вующих табличным случаям 

прибавления числа 4. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач, содержащих 

более двух данных и 

несколько вопросов. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Воспроизводить 

способ решения задачи в вопросно-

ответной форме. Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

113 Прибавление и 

вычитание числа 5.  

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 



перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

однозначных чисел. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. Упорядочивать 

числа (в порядке увеличения или 

уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

114 Прибавление и 

вычитание числа 5.  

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Читать числа в пределах 20, 

записанные цифрами. 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Читать записи вида 5 2 = 10, 9:3 = 3. 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Выполнять 

вычисления. 

115 Вариатив 

Логогрифы. 
Находить (исследовать) 

признаки, по которым 

изменяется каждый 

следующий в ряду объект, 

выявлять (обобщать) 

закономерность и выбирать 

из предложенных объектов 

те, которыми можно 

продолжить ряд 

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. 

Воспроизводить способ решения 

задачи в во- просно-ответной форме. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. 

116 Прибавление и 

вычитание числа 5. 

Табличные случаи 

прибавления числа 5 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Решение задач. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе, достигнуть  

высокого  уровня  развития  

наглядно-образного  мышления и  

создания фундамента для 

эффективного последующего 

развития абстракт-   

но – логического мышления. 

 

 

117 Прибавление и 

вычитание числа 6.  

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Составление и 

решение арифметических 

задач. Задачи с многими 

данными и вопросами. 

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания однозначных 

чисел. Конструировать алгоритм 

решения задачи. Выполнять 

вычисления. 

118 Прибавление и 

вычитание числа 6.  

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

Воспроизводить результаты табличного 

вычитания однозначных чисел. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 



результатов сложения и 

вычитания. Тренировочные 

упражнения. Составление и 

решение арифметических 

задач.  

119 Проверочная работа 

по теме: «Сложение и 

вычитание чисел от 1 

до 6». 

Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. Разные 

способы вычисления 

результатов сложения и 

вычитания.  

Воспроизводить результаты 

табличного вычитания однозначных 

чисел. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

120 Вариатив 

Числовые задачи – 

загадки. 

формировать умение 

выполнять арифметические 

действия для заполнения  

числовых ребусов; 

развивать внимание, 

логическое и аналитическое 

мышление. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе. 

 

121 Работа над ошибками. Табличные случаи 

прибавления числа 6 (без 

перехода и с переходом через 

десяток) и соответствующие 

случаи вычитания. 

Тренировочные упражнения.  

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Воспроизводить 

способ решения задачи в вопросно-

ответной форме. 

122 Обобщение темы 

«Сложение и вычитание 

чисел от 1 до 6». Урок-

путешествие.  

Тренировочные упражнения. Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять 

допущенные ошибки. Выполнять 

вычисления (в том числе вычислять 

значения выражений, содержащих 

скобки). 

123 Сравнение чисел по 

рисункам. 

Разные способы сравнения 

чисел.  

Воспроизводить результаты 

табличного сложения любых 

однозначных чисел. Воспроизводить 

результаты табличного вычитания 

однозначных чисел. Воспроизводить 

способ решения задачи в вопросно-

ответной форме. Характеризовать 

результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

124 Сравнение чисел с 

помощью шкалы 

линейки. 

Разные способы сравнения 

чисел. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе. 

 

125 Вариатив 

Задания «Установи 

закономерность». 

Выделять признаки 

сходства и различия двух 

объектов (предметов). 

Находить информацию (в 

рисунках, таблицах) для 

ответа на поставленный 

Знание, что такое зеркальное 

отражение. Умение находить на 

рисунках зеркальное отражение 

предметов. Различать 

многоугольники по числу сторон 

(углов). Сравнивать данные значения 



вопрос. Выявлять правило 

(закономерность), 

длины. Сравнивать отрезки по длине. 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

126 Сравнение чисел с 

помощью цветных 

стрелок. 

Изображение результата 

сравнения чисел с помощью 

цветных стрелок (синяя 

стрелка заменяет слово 

«меньше», а красная – слово 

«больше»). Графы отношений 

«меньше» и «больше». 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 

Сравнивать два числа (больше, 

меньше, больше на, меньше на). 

Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» 

или «меньше». Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

127 Результат сравнения. Чтение высказываний о числах 

и изображение заданных 

высказываний о числах с 

помощью графов. 

 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Изображать отрезок заданной 

длины. Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. 

Выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, 

содержащих скобки). 

128 На сколько больше 

или меньше.  

Правило сравнения двух 

чисел с помощью вычитания. 

Решение арифметических 

задач, содержащих вопрос 

«На сколько больше (меньше) 

... ?». Решение задач с 

использованием вычитания. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе. 

 

129 На сколько больше 

или меньше.  

Правило сравнения двух 

чисел с помощью вычитания. 

Решение арифметических 

задач, содержащих вопрос 

«На сколько больше (меньше) 

... ?». 

Распределять элементы множеств на 

группы по заданному признаку. 

Конструировать алгоритм решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность. Обнаруживать и 

130 Вариатив 

Задания 

«Продолжи 

последовательност

ь». 

Выбирать предметы для 

продолжения ряда по тому 

же правилу. Находить 

(исследовать) признаки, по 

которым изменяется каждое 

следующее число в ряду 

Различать многоугольники по числу 

сторон (углов). Сравнивать данные 

значения длины. Сравнивать отрезки 

по длине. Характеризовать 

результаты сравнения чисел. 

Выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, 

содержащих скобки). 

131 На сколько больше 

или меньше. 

Правило сравнения двух 

чисел с помощью вычитания. 

Решение арифметических 

задач, содержащих вопрос 

«На сколько больше (меньше) 

... ?». Решение задач с 

использованием вычитания. 

 

Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить 

линию по линейке. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах. 

132 Увеличение числа на 

несколько единиц.  

Использование действия 

сложения для решения задач 

на увеличение данного числа 

на несколько единиц. 

Знать основные подходы к решению 

логических задач; 

проводить логические рассуждения и 

делать выводы; 

применять навыки творческой 

деятельности и повышение 

познавательной активности в 

учебном процессе. 

 

133 Увеличение числа на 

несколько единиц.  

Использование действия 

сложения для решения задач 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). Сравнивать данные 



на увеличение данного числа 

на несколько единиц. 

значения длины. Сравнивать отрезки по 

длине. Характеризовать результаты 

сравнения чисел словами «больше» или 

«меньше». 

 

134 Уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Использование действия 

вычитания для решения задач 

на уменьшение данного числа 

на несколько единиц. 

 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). Распределять 

элементы множеств на группы по заданному 

признаку. Воспроизводить способ решения 

задачи в вопросно-ответной форме. 

Характеризовать результаты сравнения чисел 

словами «больше» или «меньше». 

 

135 Вариатив 

Правила 

магического 

квадрата 

Развитие познавательных 

способностей учащихся в 

процессе составления 

магических квадратов, 

развивать логическое 

мышление, умение 

обобщать и 

взаимодействовать в 

коллективе, 

развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы   

136 Уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Использование действия 

вычитания для решения задач 

на уменьшение данного числа 

на несколько единиц. 

 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). Характеризовать 

результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

137 Проверочная работа 

по теме: «Сравнение 

чисел». 

Использование действий 

сложения и вычитания для 

решения задач на увеличение 

и уменьшение данного числа 

на несколько единиц. 

 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, больше на, меньше 

на). Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

138 Прибавление числа 7. Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Читать числа в пределах 20, записанные 

цифрами. Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых однозначных 

чисел. Выполнять вычисления. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного задания при 

работе в парах. 

139 Прибавление числа 8. Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Воспроизводить  результаты табличного 

сложения любых однозначных чисел. 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. Конструировать 

алгоритм решения задачи. 

140 Вариатив 

Пропущенное 

число. 

Развитие 

пространственного 

воображения, внимания, 

памяти, логического 

мышления, находить 

(исследовать) признаки, по 

которым изменяется каждое 

следующее число в ряду, 

выявлять закономерность. 

развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы   

141 Прибавление числа 9. Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Воспроизводить  результаты табличного 

сложения любых однозначных чисел. 

Контролировать свою деятельность.  



Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

 

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. Упорядочивать числа (в порядке 

увеличения или уменьшения). Выполнять 

вычисления. 

142 Таблица сложения. Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Читать числа в пределах 20, записанные 

цифрами. Воспроизводить  результаты 

табличного сложения любых однозначных 

чисел. 

Читать записи вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Характеризовать 

результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». Выполнять 

вычисления. 

143 Проверочная работа 

по теме: «Сложение 

чисел от 1 до 9 с 

переходом через 

десяток». 

Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. Решение 

задач. 

Воспроизводить  результаты табличного 

сложения любых однозначных чисел. 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Контролировать свою деятельность.  

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. 

144 Работа над ошибками. Табличные случаи 

прибавления чисел 7, 8, 9. 

Разные способы вычисления. 

Таблица сложения любых 

однозначных чисел. 

Тренировочные упражнения. 

Решение задач. 

Контролировать свою деятельность.  

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в парах. 

 

145 Вариатив 

Зашифрованная 

переписка. 

Выделять признаки 

сходства и различия двух 

объектов (предметов). 

Находить информацию (в 

рисунках, таблицах) для 

ответа на поставленный 

вопрос.  

развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы   

146 Вычитание числа 7. Разные способы вычитания 

чисел 7, 8, 9 (в том числе с по-

мощью таблицы сложения). 

Тренировочные упражнения. 

 

Воспроизводить результаты табличного 

вычитания однозначных чисел. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 

Выполнять вычисления. 

 

147 Вычитание числа 8. Разные способы вычитания 

чисел 7, 8, 9 (в том числе с по-

мощью таблицы сложения). 

Тренировочные упражнения. 

 

Воспроизводить результаты табличного 

вычитания однозначных чисел. 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

 

148 Вычитание числа 9. Разные способы вычитания 

чисел 7, 8, 9 (в том числе с по-

мощью таблицы сложения). 

Тренировочные упражнения. 

 

Воспроизводить результаты табличного 

вычитания однозначных чисел. 

Контролировать свою деятельность.  

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. 

149 Сложение и 

вычитание. Скобки. 

Введение скобок для записи 

выражений, содержащих два 

действия (сложение, 

вычитание).  

 

Воспроизводить  результаты табличного 

сложения и вычитания любых однозначных 

чисел. Конструировать алгоритм решения 

задачи. Выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, содержащих 

скобки). 

150 Вариатив 

Геометрические 
Уточнить понятия 

геометрических фигур, 

развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 



головоломки. формировать способность к 

их распознанию на основе 

существенных свойств, 

показать отличие и 

сходство 

мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы   

151 Сложение и 

вычитание. Скобки. 

Числовые выражения 

со скобками, вида:  

(а ± в) ± с 

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Сравнивать два числа (больше, меньше, 

больше на, меньше на). Характеризовать 

результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». Воспроизводить 

способ решения задачи в вопросно-ответной 

форме. 

152 Числовые выражения 

со скобками, вида:  

с ± (а ± в) 

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Распределять элементы множеств на группы 

по заданному признаку. Контролировать 

свою деятельность.  Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. Выполнять 

вычисления (в том числе вычислять значения 

выражений, содержащих скобки). 

153 Проверочная работа 

по теме: «Таблица 

сложения и 

вычитания в пределах 

20». 

Умение воспроизводить по 

памяти результаты табличных 

случаев сложения и 

вычитания в пределах 20, 

решать задачи. 

Воспроизводить  результаты табличного 

сложения любых однозначных чисел. 

Воспроизводить результаты табличного 

вычитания однозначных чисел. 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. Характеризовать 

результаты сравнения чисел словами 

«больше» или «меньше». 

154 Работа над ошибками. Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

вычитания. Решение задач. 

Конструировать алгоритм решения задачи. 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. Выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, содержащих 

скобки). 

155 Вариатив 

Задачи на 

движение. 

Развитие концентрации 

внимания, решение 

логически-поисковых 

заданий, закрепление 

навыков устного счёта, 

умения решать задачи на 

движение 

развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы   

156 Зеркальное отражение 

предметов. 

Подготовительные 

упражнения для введения 

понятия об осевой симметрии. 

Использование зеркала для 

формирования у учащихся 

наглядных представлений об 

отображении предметов, 

чисел, фигур в данной осевой 

симметрии.  

Знание, что такое зеркальное отражение. 

Умение находить на рисунках зеркальное 

отражение предметов. Различать 

многоугольники по числу сторон (углов). 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. Упорядочивать 

числа (в порядке увеличения или 

уменьшения). 

157 Административная 

итоговая 

(контрольная) 

работа. 

Умение воспроизводить по 

памяти результаты табличных 

случаев сложения и 

вычитания в пределах 20. 

Умение решать задачи. 

Анализировать данные в 

таблице. Сравнивать 

именованные величины. 

Воспроизводить способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. Сравнивать два 

числа (больше, меньше, больше на, меньше 

на). Характеризовать результаты сравнения 

чисел словами «больше» или «меньше». 

Контролировать свою деятельность. 

Обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки. 

158 Работа над ошибками.  

 

Тренировочные упражнения, 

закрепляющие знание 

результатов табличных 

случаев сложения и 

соответствующих случаев 

Конструировать алгоритм решения задачи. 

Изображать отрезок заданной длины. 

Отмечать на бумаге точку, проводить линию 

по линейке. Выполнять вычисления (в том 

числе вычислять значения выражений, 



вычитания. Решение задач. содержащих скобки). 

159 Ось  

симметрии. 

Осевая симметрия. Ось 

симметрии. Симметричные 

фигуры.  

Различать многоугольники по числу сторон 

(углов). Читать записи вида  

5 · 2 = 10,  9 : 3 = 3. Упорядочивать числа (в 

порядке увеличения или уменьшения). 

Изображать отрезок заданной длины.  

Отмечать на бумаге точку, проводить линию 

по линейке. 

160 Вариатив 

Задачи с 

геометрическим 

содержанием 

Развитие концентрации 

внимания, решение 

логически-поисковых 

заданий, закрепление 

навыков устного счёта, 

умения решать задачи на 

движение 

развитие мышления в процессе 
формирования основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять 
главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы   

161 Пары симметричных 

точек, отрезков, 

многоугольников. 

Осевая симметрия. Ось 

симметрии. Симметричные 

фигуры. Показ пар 

симметричных точек, фигур 

относительно данной оси 

симметрии. 

Распределять элементы множеств на группы 

по заданному признаку. Конструировать 

алгоритм решения задачи. Контролировать 

свою деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

Осуществлять взаимопроверку 

выполненного задания при работе в парах. 

162 Построение фигуры, 

симметричной данной. 

Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей сим-

метрии. Оси симметрии 

квадрата, правильного 

треугольника, правильного 

пятиугольника. 

Различать многоугольники по числу сторон 

(углов). 

Сравнивать данные значения длины. 

Сравнивать отрезки по длине. 

Характеризовать результаты сравнения 

чисел. Выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, содержащих 

скобки). 

163 Фигуры, имеющие 

одну или несколько 

осей симметрии. 

Примеры фигур, имеющих 

одну или несколько осей сим-

метрии. Оси симметрии 

квадрата, правильного 

треугольника, правильного 

пятиугольника. 

Упорядочивать числа (в порядке увеличения 

или уменьшения). Изображать отрезок 

заданной длины.  Отмечать на бумаге точку, 

проводить линию по линейке. Осуществлять 

взаимопроверку выполненного задания при 

работе в парах. 

164 Обобщающий урок по 

темам года. 

Оси симметрии квадрата, 

правильного треугольника, 

правильного пятиугольника. 

Распределять элементы множеств на группы 

по заданному признаку. Конструировать 

алгоритм решения задачи. Контролировать 

свою деятельность. Обнаруживать и 

исправлять допущенные ошибки. 

165 Вариатив 

Нетрадиционные 

задачи. 

Способствовать 

формированию умения 

решать нестандартные 

задачи, способствовать 

формированию умения 

использовать при решении 

задачи нетрадиционные 

виды работы: исследование 

задачи, приём 

моделирования и 

драматизации для 

развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы   

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 1 КЛАССА. 

На реализацию программы по окружающему миру в учебном плане предусмотрено 1 класс: 66 

часов 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  
Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника.  

Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир.  

Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой 

культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать 

мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов 

естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой 

целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание 

которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 

средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы 



представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в 

создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 

человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач 

социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
1 класс (66 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 

по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, 

столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, 

уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство 

в столовой и др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.  ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. 

Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. Твои новые друзья. Кого 

называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в 

игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам 

друзей. 

Универсальные учебные действия: 

- определять время по часам с точностью до часа; 

- анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного 

движения; 

- воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом; 

- различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

- описывать назначение различных школьных помещений; 

- конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке; 

- реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. 

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. 

Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

- демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги 

и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ: правила пожарной 

безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Универсальные учебные действия: 

- классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.); 



- ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного 

поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера на основе 

телефонных диалогов. 

Родная природа (25 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини- сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, 

внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в 

пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста 

(тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и 

др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и 

животным. ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

- описывать сезонные изменения в природе; 

- создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

- определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; 

- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

- описывать внешние признаки растения; 

- характеризовать условия роста растения; 

- выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

- различать животных по классам (без термина); 

- сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

- различать животных по месту обитания. 

Родная страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. Название города 

(села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд 

людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.). 

Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). 

Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Народное творчество: пение, 

танцы, сказки, игрушки. 

Универсальные учебные действия: 

- составлять небольшой рассказ о своей семье; 

- взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на 

темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; кратко 

рассказывать на тему «Что делают в …»; 

- называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в 

понятии «народное творчество»: приводить примеры малых фольклорных жанров (без термина), 

народных сказок, игрушек; 

- различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним антонимы 

и синонимы; 

- реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

 

УУД 

Дата Примечание  

План  Факт   



I четверть 

1 Нас окружает 

удивительный мир 

1  НАЗЫВАТЬ ОБЪЕКТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ 

   

2 Давай познакомимся 1 РАССКАЗЫВАТЬ О СЕБЕ 

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ. 

СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ 

ОПИСАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

   

3 Мы - школьники 1 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ШКОЛЕ. 

НАХОДИТЬ НУЖНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В 

ШКОЛЕ. 

   

4 Правила поведения в 

школе 

1 ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

ШКОЛЕ. СОСТАВЛЯТЬ ПРАВИЛА ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ. АНАЛИЗИРОВАТЬ СВОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ В ШКОЛЕ. 

   

5 Сентябрь - первый 

месяц осени 

1 НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ПРИРОДЕ ОСЕНЬЮ. НАЗЫВАТЬ 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ОСЕНИ. 

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИЧИНУ ЯВЛЕНИЙ 

ПРИРОДЫ. 

   

6 Что нам осень 

подарила 

1 КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ ПО 

МЕСТУ ИХ ВЫРАЩИВАНИЯ: В САДУ, 

ОГОРОДЕ, ЦВЕТНИКЕ. СОСТАВЛЯТЬ 

РАССКАЗ О РАБОТАХ НА УЧАСТКЕ 

ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ. 

   

7 Грибная пора 1 КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ ПО 

РАЗНЫМ ПРИЗНАКАМ. РАЗЛИЧАТЬ 

СЪЕДОБНЫЕ И НЕСЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ. 

ОСОЗНАВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛОХИХ ГРИБОВ В 

ПИЩУ. 

   

8 Семья 1 НАЗЫВАТЬ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. 

АНАЛИЗИРОВАТЬ СЛОВО «СЕМЬЯ». 
   

9 О маме 1 СОСТАВЛЯТЬ СЛОВЕСНЫЙ ПОРТРЕТ 

МАМЫ. НАХОДИТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ЧЕРТЫ СВОЕЙ МАМЫ. 

   

10 Любимые занятия 1 РАССКАЗЫВАТЬ О ЗАНЯТИЯХ СВОЕЙ 

СЕМЬИ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 

ПОНИМАТЬ ВАЖНОСТЬ СОВМЕСТНОГО 

ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬИ. 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В 

ДОМАШНЕЙ СРЕДЕ. 

   

11 Воскресный день 1 ОБЪЯСНЯТЬ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ.    

12 Как из зерна 

получилась булка 

1 ОСОЗНАТЬ РОЛЬ ЛЮДЕЙ МНОГИХ 

ПРОФЕССИЙ, ПОМОГАЮЩИМ ПОПАСТЬ 

ХЛЕБУ НА НАШ СТОЛ. ОБЪЯСНЯТЬ, В 

ЧЕМ СОСТОИТ ЦЕННОСТЬ ХЛЕБА. 

   

13 Человек и домашние 

животные 

1 РАЗЛИЧАТЬ ДОМАШНИХ И ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ. КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ИХ 

ПО ОБЩЕМУ ПРИЗНАКУ.  

   

14 Октябрь уж наступил 1 АНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПРИРОДЕ ОСЕНЬЮ.  НАБЛЮДАТЬ ЗА 

ПОВЕДЕНИЕМ ДОМАШНИХ И ДИКИХ 

ЖИВОТНЫХ ОСЕНЬЮ. 

   

15 Явления природы 1 РАССКАЗЫВАТЬ О ЯВЛЕНИЯХ ПРИРОДЫ. КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ИХ ПО 

ВРЕМЕНАМ ГОДА. ОСОЗНАВАТЬ, ЧТО они зависят от 

времени года, погоды, 

особенностей той или иной 

местности. 

   

16 Где ты живёшь? 1 РАССКАЗЫВАТЬ О МЕСТНОСТИ, В 

КОТОРОЙ ПРОЖИВАЮТ ДЕТИ. 
   



КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

ПО ПУТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ШКОЛУ И 

ДОМОЙ. 

17 Правила дорожного 

движения 

1 СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. НАЗЫВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, ПОМОГАЮЩИЕ 

ЧЕЛОВЕКУ. 

   

 

18 

 

 

 

Все профессии 

важны 

1 ОСОЗНАТЬ ВАЖНОСТЬ КАЖДОЙ ПРОФЕССИИ. 

Классифицировать предметы 

по заданному признаку. 
 

   

II четверть 

19 Кто работает ночью 1 РАССКАЗЫВАТЬ О НОЧНЫХ 

ПРОФЕССИЯХ. 
   

20 Что такое здоровье 1 ВЫПОЛНЯТЬ необходимые меры 
по сохранению здоровья. 
Осознавать роль пагубных 
привычек на сохранность 
детского организма. 

   

21 Твои помощники – 

органы чувств 

1 НАЗЫВАТЬ ОРГАНЫ ЧУВСТВ. 

ОСОЗНАВАТЬ ИХ НЕОЦЕНИМУЮ РОЛЬ 

В ПОЗНАНИИ МИРА. 

   

22 Правила гигиены 1 СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ. УТОЧНЯТЬ ПОНЯТИЯ: 

аккуратный - неаккуратный, 

чистоплотный - 

нечистоплотный (чистюля - 

грязнуля). 

   

23 О режиме дня 1 СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ДНЯ. СОСТАВЛЯТЬ ДЛЯ СЕБЯ РЕЖИМ ДНЯ. 

ОСОЗНАВАТЬ ПОНЯТИЯ: организованный – 

неорганизованный 

   

24 О временах и о часах  ОПРЕДЕЛЯТЬ ВРЕМЯ ПО ЧАСАМ. 

АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. 
   

25 Урок в спортивном 

зале 

1 РАЗВИВАТЬ силу,  
ловкость и быстроту. 

Соблюдать правила сохранения 
здоровья. 

   

 

26 

Ноябрь – зиме 

родной брат 

1 Характеризовать 

предзимья: признаки 

ненастной погоды, 

завершение листопада, 

исчезновение насекомых, 
мелких зверьков 

   

27 Дикие животные 1 Различать животных по 

внешним характеристикам. 

Называть животных и их 

детенышей 
 

   

28 Звери - 

млекопитающие 

1 ОБЪЯСНЯТЬ  характерные 

особенности зверей - 

млекопитающих: кормление 

молоком детенышей. Различать 

представителей этого класса. 

Классифицировать: домашние - 

дикие животные. 

   

29 Что мы знаем о 

птицах 

1 Классифицировать птиц по 

признаку «перелетные - 

зимующие». Находить 

отличительные 

   



особенности этих птиц. 

Устанавливать зависимостей 

наступающего сезона и 

поведения птиц. 

30 Родной край. 1 ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. 

ОСОЗНАВАТЬ МЕСТО НАШЕГО СЕЛА В 

МАСШТАБАХ СТРАНЫ. 

   

31 Дом, в котором ты 

живешь. Зачем люди 

трудятся. 

1 ОПИСЫВАТЬ ЗДАНИЯ ПО ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  

   

32 Комплексная 

работа 

1 ОБЪЯСНЯТЬ РОЛЬ ТРУДА В ЖИЗНИ 

ЛЮДЕЙ. ОБЪЯСНЯТЬ, почему и в 
каких случаях руки, голову 
называют золотыми. 

   

III четверть 

33 Зима 1  Объяснять сезонные изменения 

в природе. Различать 

представителей животного мира 

(по внешнему виду, месту 

обитания, способу движения и т. 

п.)  

   

34 Какая бывает вода? 

 

1 Наблюдать за  разным  

состоянием воды. 

Различать состояние воды. 

Характеризовать понятия: тело, 

вещество. 

   

35 О дружбе 1 Различать основные 

нравственно-этические понятия.  

Выполнять трудовые поручения 

взрослых 

   

36 Идем в гости 1 ОБЪЯСНЯТЬ правила поведения в 

гостях. Составлять письмо 

другу. 

   

37 С Новым годом 1 СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗ О 

ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКУ.  
   

38 Январь – году начало 1 НАБЛЮДАТЬ за деревьями в 
зимнее время. Проводить опыт. 
Составлять текст описание. 

   

39 Хвойные деревья 1 СРАВНИВАТЬ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. 

НАЗЫВАТЬ ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 

   

40 Жизнь птиц 1. РАЗДЕЛЯТЬ ПТИЦ НА ГРУППЫ: 
насекомоядных  и хищных. 
Составлять текст описание. 

   

41 

42 

Наша страна - Россия 2 НАЗЫВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

СИМВОЛИКУ. Объяснить, почему 
гражданин любит  
свою Родину 

   

43 Богата природа 

России 

1 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО КАРТЕ 

РОССИИ. НАЗЫВАТЬ ЦВЕТА И ИХ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ. 

   

44 Мы – Россияне 1 ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ каждого народа 
к своей стране. Уточнять 
культурные традиции страны. 
Объяснить, почему гражданин 
любит  

   



свою Родину 

45 Народная сказка 1 Объяснить, почему гражданин 

любит  

свою Родину. Пересказывать 

сказки. Выразительно читать 

фольклорные произведения.  

   

46 Февраль – месяц 

метелей 

1 Объяснять зимние явления 

природы. Рассказывать о жизни 

животных зимой. 

   

47 Звери - 

млекопитающие 

1 ДЕЛИТЬ млекопитающих на 
насекомоядных, 
растительноядных, хищных и 
всеядных. Характеризовать 
каждую группу. 

   

48 Наш уголок природы 1 НАБЛЮДАТЬ за аквариумными 
рыбками. Составлять рассказ о 
рыбах.  

   

49 Мы – граждане 

России. 

1 Объяснять права и обязанности 
каждого гражданина России. 
ОСОЗНАВАТЬ значение 
образования в жизни каждого 
человека. 

   

50 О правилах 

поведения. 

1 ОСВОИТЬ правила поведения в 
обществе. 

   

IV четверть 

51 8 Марта – праздник 

всех женщин. 

1 ДОРОЖИТЬ МАМОЙ. 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭТАПЫ РАБОТЫ. 
   

52 Март – капельник. 1 Объяснять сезонные 
изменения в природе. 
Наблюдать за изменениями в 
жизни растений и животных. 

   

53 Здоровая пища. 1 ВЫПОЛНЯТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ЗОЖ. 
   

54 Закаливание  1 ВЫПОЛНЯТЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОХРАНЕНИЮ ЗОЖ. 
   

55 Какое бывает 

настроение 

1 ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ХОРОШЕЕ И 

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ. ОСОЗНАТЬ 

РОЛЬ НАСТРОЕНИЕ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА. 

   

56 Апрель - водолей 1 Объяснять сезонные 
изменения в природе. Объяснять 
правила поведения вблизи 
весенних водоемов. 

   

57 Весенние работы 1 ОСОЗНАТЬ РОЛЬ ЛЮДЕЙ МНОГИХ 

ПРОФЕССИЙ, ПОМОГАЮЩИМ 

ПОПАСТЬ ХЛЕБУ НА НАШ СТОЛ. 

ОБЪЯСНЯТЬ, В ЧЕМ СОСТОИТ 

ЦЕННОСТЬ ХЛЕБА. 

   

58 Кто работает на 

транспорте. 

1 ОБЪЯСНЯТЬ о профессиях 
людей, которые трудятся на 
транспорте. Наблюдение за 
животны-ми – как средство 
передвижения людей. 

   

 

59 

День космонавтики. 1 РАССКАЗЫВАТЬ О КОСМОСЕ, О 

ПОЛЕТЕ ЧЕЛОВЕКА. 

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЧЕРТЫ 

НАСТОЯЩЕГО КОСМОНАВТА. 

   

60 Май  1 НАБЛЮДАТЬ ЗА СЕЗОННЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ. 
   



61 Жизнь земноводных 

весной. 

1 ОБЪЯСНЯТЬ этапы развития 
лягушки. 

   

62 Животное – живое 

существо. 

1 ОСОЗНАВАТЬ РОЛЬ ПРИРОДЫ НА 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА. 
   

63 Скоро лето. 1 НАБЛЮДАТЬ ЗА СЕЗОННЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ. 

ПЛАНИРОВАТЬ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ. 

   

64 Ты – пешеход. 1 СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. НАЗЫВАТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, 

ПОМОГАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКУ. 

   

65  Комплексная 

работа 

 

1     

66 Мир в котором я 

живу 

1     

 

 

 

                                            Рабочая программа по музыке для 1 класса. 
. На реализацию программы по музыке в учебном плане предусмотрено 1 класс: 33 часа 

 

 

                                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МУЗЫКА» 
 

Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к муз. искусству и 

муз.деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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 решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

5.  Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для  

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

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

12. 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. 

13. Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества. 

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием учебного предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

образования (в том числе с учебными моделями). 

Курс «Музыка» (авторы Усачева В.О., Школяр Л.В., Школяр В.А.) реализует идею самоценности 

музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого 

себя в этом мире. Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический 

фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала 

учитывался принцип «независимости» той или иной музыка для данного возраста. Поэтому в репертуар 

программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной 

культуры школьников в данный возрастной период – та музыка, которая может вызвать ответное 

чувство в душе ребенка именно в возрасте 6-10 лет. 

 

 

                                                         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Идея первого года обучения – дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в трёх 

содержательных линиях. 

Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как явления, 

объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышления об этом 

должны подвести детей к осознанию ( пока ещё интуитивному) роли музыкального искусства в жизни 

вообще и в жизни каждого человека в частности. 



Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков музыкального 

искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии характерно, во – первых, 

вхождение в музыку как целостное явление через первое представление об атрибутах искусства: 

содержание, форма, язык музыки. Во – вторых, осознание природы музыки путём погружения в 

музыкальные образы как определённым образом организованную «звуковую материю» путём 

прослеживания процесса перерождения звука из явления физического в музыкальное, несущее     

образно – смысловое содержание, и  посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой 

 праосновы как особенных эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия – методическая или творческо – поисковая, когда школьники 

вводятся в музыкально – художественную деятельность с позиции композитора, исполнителя, 

слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщённые виды музыкально –  

художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка 

вообще не может появляться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для детей 

этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место занимают опыты детского 

творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное музицирование на детских музыкальных 

инструментах, разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т.д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых 

действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение детей в 

проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом освоении мировой 

музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого класса специально даётся в 

несколько большем объёме, чтобы предоставить учителю возможность вариативного отношения к 

репертуару, т.е. в рамках указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениями и 

уровню музыкального развития детей конкретного класса. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Как можно услышать музыку.        1  



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 КЛАСС 
 

 

 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочая программа для 1 класса. 

Образовательная область «Искусство». 

 

. Рабочая программа составлена на основе:  разработана на основе концепции и 

общеобразовательной программы «Начальная школа ХХI века» и программы Л. Г. Савенковой 

«Изобразительное искусство» 1 класс, в соответствии  с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (2011 г.), учебным планом школы. 

На реализацию программы по изобразительному искусству в учебном плане предусмотрено 1 

класс: 33 часа 

 

Планируемые результаты. 

2 Что значит «слышать музыку»?        1  

3 Колыбельная песня.        1  

4-5 Родные корни: родная речь, родной музыкальный язык – 

интонирование и озвучивание народных загадок, скороговорок, 

закличек. 

       2  

6 В мире сказочных мелодий русских композиторов.        1  

7 Играем  в сказку.        1  

8 Музыкальные краски осени.        1  

Содержание и формы бытования музыки.      18  

9 Звучащий образ Родины.        1  

10 Былина, былинность как художественное явление.        1  

11 «…Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой».        1  

12-13 Детская жизнь, «подслушанная» и отраженная композиторами в 

своих произведениях. 

       2  

14 Поход в музыкальный зоопарк.        1  

15 И шелест к шороху спешит (бумажная симфония).        1  

16 Что может музыка?        1  

17 Зима в музыке.        1  

18 Музыка в движении.        1  

19 Где живут ноты.        1  

20 Музыка передает характер сказочных героев.        1  

21 Музы не молчали.        1  

22 Русские обряды – масленица.        1  

23 Природа просыпается. Весна в музыке.        1  

24 Музыка и стихи о маме.        1  

25 Мелодии и краски  пробуждающейся природы в жизни человека.        1  

26 В детском музыкальном театре (балет).        1  

                                         Язык музыки.        7  

27 В детском музыкальном театре (опера).        1  

28 Легко  ли стать музыкальным исполнителем? (симфония).        1  

29 Русские народные инструменты.        1  

30 На концерте.        1  

31 Музыкальная прогулка по выставке.        1  

32 Легко ли стать музыкантом?        1  

33 Что значит услышать музыку?        1  

ИТОГО:       33  



Личностные результаты: 

• в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

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

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей 

жизни; 

• в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

их украшения. 

Метапредметные результаты: 

• умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

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

• желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 

• активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

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

эстетическим содержанием; 

• формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и 

предметно-про- дуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• формирование способности оценивать результаты худо- жественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

• в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сфор- мированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

• в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

• в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование 

новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 



искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию 

другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

  Основные требования к уровню подготовки  учащихся 1 класса. 

К концу обучения в 1классе учащиеся должны: 

- проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать»музыкальные впечатления, воспринимать 

музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

Решать учебные и практические задачи: 

- выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, природы, 

живого и неживого в окружающем мире; 

- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 

- различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метро - ритмические, 

интонационные особенности;  

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности ( пении, 

сочинении и импровизации, художественном движении. 

 

 

 

 

                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



№ 

п\п 

 

             

Дат

а 

Тема урока 

Тип  

урока 

Содержание урока Требования  к  

уровню 

подготовки  

обучающихся. 

 

Ученик научится: 

Оборудова 

ние 

1 

 

 

 

 

 

Форма. 

Вступительная 

беседа. Что такое 

форма? Рисование 

дерева необычной 

формы. 

Комбинир

ованный 

Использование  в  

индивидуальной  и  

коллективной  

деятельности  различных  

художественных  техник  

и  материалов: акварель. 

Правилам  работы  

с  акварельными  

красками. 

Работать  кистью  

и  акварельными  

красками. 

Понимать 

значение слова 

«форма», 

использовать это 

понимание в 

практической 

деятельности. 

Формирование 

мотивации к 

деятельности 

 

презентация 

2 

 

 

 

 

 

Украшение 

Дымковской 

игрушки по 

готовому контуру. 

Комбинир

ованный 

Основы 

изобразительного языка: 

рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

Формирование 

элементарных 

представлений о ритме в 

узоре. 

Правилам работы 

с гуашевыми 

красками; 

названиям 

главных и 

составных цветов. 

Выполнять 

декоративные 

цепочки; рисовать 

узоры и 

декоративные 

элементы по 

образцам. 

Освоение 

способов 

творческого и 

поискового 

характера 

презентация 

3 

 

 

 

 

 

Придумать и 

нарисовать три 

вазы разной 

формы, украсить 

вазы, подчёркивая 

форму. 

Комбинир

ованный 

Основы 

изобразительного языка: 

рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

Формирование 

элементарных 

представлений о ритме в 

узоре. 

Правилам работы 

с гуашевыми 

красками; 

название главных 

и составных 

цветов. 

Выполнять 

декоративные 

цепочки; рисовать 

узоры и 

декоративные 

элементы по 

образцам. 

презентация 



4 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

осенних листьев 

различной формы. 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции. 

Знакомство  с  

отдельными  

произведениями  

выдающихся  

художников: 

И. Левитан  «Золотая  

осень» 

Технике передачи 

в рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов. 

Передавать  

силуэтное  

изображение  

дерева  с  

толстыми  и  

тонкими  ветками, 

осеннюю  окраску  

листьев. 

презентация 

5 

 

 

 

 

Рисование первой 

буквы своего 

имени и 

раскрашивание её. 

Комбинир

ованный 

Освоение  основ  

декоративно – 

прикладного  искусства. 

Приёмам  

выполнения  

узора  на  

предметах  

декоративно – 

прикладного  

искусства. 

Выполнять  

кистью 

простейшие  

элементы  

растительного  

узора. 

презентация 

6 

 

 

 

 

 

 

Придумать и 

нарисовать дом 

для любимого 

сказочного героя. 

Комбинир

ованный 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов  в  России. 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке: узор 

Элементам  узора  

Хохломы. 

Выполнять  узор  

в  полосе, 

используя  линии, 

мазки, точки, как  

приёмы  

рисования  

кистью  

декоративных  

элементов. 

 

презентация 

7 

 

 

 

Одеть фигуры 

человека так, 

чтобы из них 

получились 

разные 

персонажи(клоун, 

принцесса, 

богатырь) 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции. 

Технике передачи 

в рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов. 

Овладение 

практическими 

умениями и 

навыками в  

восприятии, 

анализе и оценке 

своей 

деятельности. 

презентация 

8 

 

 

 

 

Лепка двух 

различных 

животных, 

которые 

отличаются друг 

Комбинир

ованный 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

Знакомство с 

особенностями 

Правилам  работы  

с  пластилином. 

Лепить животных 

по памяти и по 

представлению. 

презентация 



от друга формой 

своего тела. 

пластилина, с правилами 

лепки. 

 

9 

 

 

 

 

Придумать и 

нарисовать форму 

сосуда, в котором  

живёт волшебный 

цвет. Дать сосуду 

название. 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции. 

Технике передачи 

в рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов. 

Рисовать с натуры 

овощи и фрукты 

презентация 

10 

 

 

 

 

Цвет. Превратить 

контурный 

рисунок в 

осенний пейзаж. 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции. 

Технике передачи 

в рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов. 

Рисовать с натуры 

овощи и фрукты 

презентация 

11 

 

 

 

 

Создание зимнего 

пейзажа. 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, тона, 

композиции. 

Правилам работы 

с акварелью. 

Самостоятельно  

компоновать  

сюжетный  

рисунок, 

последовательно  

вести  линейный  

рисунок  на  тему. 

презентация 

12 

 

 

 

Изображение 

Весны- Красны на 

цветущем лугу. 

Украсить её 

платье, используя 

главные цвета 

этого времени 

года. 

Комбинир

ованный 

Создание  моделей  

предметов  бытового  

окружения  человека. 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

 

Правилам  и  

технике  

выполнения  

орнамента. 

Выделять  

элементы  узора  в  

народной  

вышивке. 

Формирование 

основ 

художественной 

культуры на 

материале 

родного края, 

родной природы 

презентация 

13 

 

 

 

 

 

Рисование 

картины «Моё 

лето» 

Комбинир

ованный 

Использование  

различных  

художественных  техник  

и  материалов: 

аппликация. 

 

Технике 

безопасности при  

работе  с  

ножницами. 

Технике  

выполнения  

аппликации. 

Последовательно  

наклеивать  

элементы  

композиции. 

презентация 

14 

 

 

Выбрать и 

нарисовать два 

разных 

Комбинир

ованный 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  

для  реализации  

Передавать в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

презентация 



 

 

 

настроения в 

природе. 

собственного  замысла  в  

рисунке. Передача  

настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции, объёма. 

изображаемых 

предметов;  

изображать  

форму, общее  

пространственное  

расположение, 

пропорции, цвет. 

15 

 

 

 

 

 

Изображение 

цветом, как 

грозовая туча 

ползёт по небу и 

хочет закрыть 

солнышко 

Комбинир

ованный 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. Передача  

настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции, объёма. 

Элементарным 

правилам работы 

с гуашью. 

Изображать 

форму, общее 

пространственное 

расположение, 

пропорции, цвет. 

презентация 

16 

 

 

 

 

Придумать свой 

цвет, который 

живёт в 

волшебной форме 

Комбинир

ованный 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства. 

Знакомство с 

особенностями 

пластилина, с правилами 

лепки. 

Правилам  работы  

с  пластилином. 

Лепить  ёлочные 

игрушки по 

памяти и по 

представлению. 

 

презентация 

17 

 

 

 

 

 

 

Композиция. 

Вступительная 

беседа о том, как 

располагать 

изображение на 

листе бумаги. 

Иллюстрация к 

сказке 

А.С.Пушкина 

«Сказка  о  царе  

Салтане….» 

Комбинир

ованный 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  

художественной  

культуры  России  и  

мира. 

Знакомство с 

произведениями 

художника В. Васнецова. 

 

Понятию 

«иллюстрация» 

Самостоятельно  

выполнять  

композицию  

иллюстрации, 

выделять  главное  

в  рисунке; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников-

иллюстраторов 

презентация 

18 

 

 

 

 

 

Заселение в 

аквариум 

черепахи и рыб 

разной формы. 

Комбинир

ованный 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  

художественной  

культуры  России  и  

мира. 

Знакомство с 

произведениями 

художника В. Васнецова. 

 

Понятию 

«иллюстрация» 

Самостоятельно  

выполнять  

композицию  

иллюстрации, 

выделять  главное  

в  рисунке; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников-

иллюстраторов 

презентация 

19 

 

 

 

Рисование одного 

из эпизодов 

русской народной 

сказки « Теремок» 

Комбинир

ованный 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Передавать в 

рисунке 

смысловые связи 

между 

предметами; 

презентация 



выражать  свои  

чувства, 

настроение  с  

помощью  цвета, 

насыщенности  

оттенков. 

20 

 

 

 

 

 

Помоги Деду 

Морозу украсить 

окно снежинками. 

Комбинир

ованный 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов  в  России. 

Элементам  

цветочного  узора, 

украшающего  

изделия  мастеров  

из  Городца. 

Выполнять  

Городецкий  узор  

различными  

приёмами  

рисования: всей  

кистью, концом  

кисти, 

примакиванием, 

приёмом  тычка. 

презентация 

21 

 

 

 

 

 

 

Придумать 

разный узор по 

кругу для  3-х 

тарелок. 

Комбинир

ованный 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов  в  России. 

Элементам  

цветочного  узора, 

украшающего  

изделия  мастеров  

из  Городца. 

Выполнять  

Городецкий  узор  

различными  

приёмами  

рисования: всей  

кистью, концом  

кисти, 

примакиванием, 

приёмом  тычка. 

презентация 

22 

 

Аппликация. 

Собрать из 

геометрических 

фигур  

«Сказочный 

дворец» 

Комбинир

ованный 

Знакомство  с  

произведениями  

выдающихся  русских  

художников: И. 

Шишкин. 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, тона, 

композиции, 

пространства, линии, 

пятна. 

Пониманию  

линии  и  пятна  

как  

художественно – 

выразительных  

средствах  

живописи. 

Изображать  

внешнее  

строение  

деревьев, красиво  

располагать  

деревья  на  листе  

бумаги. 

презентация 

23 

 

 

 

 

 

Рисование 

волшебной 

паутины, которую 

сплёл паук. 

Комбинир

ованный 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

Узнавать 

холодные и 

тёплые цвета; 

элементарным 

правилам 

смешивания 

цветов 

презентация 



композиции, объёма. 

24 

 

 

 

 

Фантазия. 

Придумать свою 

сказку и 

изобразить её в 

нескольких 

картинах.(группов

ая работа) 

Комбинир

ованный 

Ознакомление  с  

произведениями  

современных  

художественных  

промыслов  в  России. 

Элементам 

цветочного узора 

в хохломской 

росписи. 

Рисовать  кистью  

декоративные  

элементы  

цветочного узора 

в хохломской 

росписи 

презентация 

25 

 

 

 

 

 

Придумать 

необычную  

шляпу для 

сказочного героя. 

Комбинир

ованный 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  

художественной  

культуры  России  и  

мира. 

 

Самостоятельно  

выполнять  

композицию  

иллюстрации, 

выделять  главное  

в  рисунке; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников-

иллюстраторов 

презентация 

26 

 

 

 

 

 

Придумать  узор 

для калейдоскопа. 

Комбинир

ованный 

Представление  о  

богатстве  и  

разнообразии  

художественной  

культуры  России  и  

мира. 

 

Самостоятельно  

выполнять  

композицию  

иллюстрации, 

выделять  главное  

в  рисунке; 

узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников-

иллюстраторов 

презентация 

27 

 

 

 

 

Рисование 

волшебного 

листа, который  

остался на дереве 

зимой и 

украшение его. 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  тона, цвета, 

композиции, 

пространства, линии, 

пятна, объёма. 

Передавать  свои  

наблюдения  и  

переживания  в  

рисунке; рисовать 

на основе 

наблюдений или 

по 

представлению; 

передавать в 

рисунке 

смысловые связи 

между 

предметами 

презентация 

28 

 

 

 

 

 

Придумать и 

нарисовать 

сказочную рыбу. 

Форма, цвет, 

оперение должны 

быть 

необычными. 

Комбинир

ованный 

Знакомство  с  

произведениями  

выдающихся  

художников: 

А. Саврасов, 

К, Юон. 

Передавать  свои  

наблюдения  и  

переживания  в  

рисунке; рисовать 

на основе 

наблюдений или 

по 

представлению; 

презентация 



передавать в 

рисунке 

смысловые связи 

между 

предметами 

29 

 

 

 

 

 

Нарисовать 

цветы, в которые 

превратились 

песенки  разных 

птиц: соловья, 

кукушки, воробья, 

иволги, журавля, 

стрижа. 

Комбинир

ованный 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  

помощью  цвета, 

композиции, объёма, 

материала. 

Использование  

различных  материалов:  

пластилин. 

Особенностям  

работы  с  

пластилином, 

правилам лепки. 

Лепить  птиц  по  

памяти  и  

представлению. 

 

презентация 

30 

 

 

 

 

 

Рисование и 

раскрашивание 

волшебных 

камней во дворце 

Морского царя. 

Комбинир

ованный 

Представление  о  роли  

изобразительных  

искусств  в  организации  

материального  

окружения  человека  в  

его  повседневной  

жизни. 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов  в  России. 

Элементам  

геометрического  

узора, 

украшающего  

дымковскую  

игрушку. 

Выделять  

характерные  

особенности  

росписи  

дымковской  

игрушки, 

рисовать  кистью  

элементы  узора  

дымковской  

игрушки. 

 

презентация 

31 

 

 

 

Придумать и 

нарисовать 

планету-яблоко и  

фантастический 

мир на 

ней(групповая 

работа) 

Комбинир

ованный 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Правилам работы 

с гуашью; 

правилам 

смешивания 

цветов. 

Рисовать  с  

натуры  

разнообразные  

цветы. 

 

презентация 

32 

 

Нарисовать 

волшебную 

музыку ветра. 

Комбинир

ованный 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Правилам работы 

с гуашью; 

правилам 

смешивания 

цветов. 

Рисовать  с  

натуры  

разнообразные  

цветы. 

 

презентация 



33 

 

 

 

 

 

Итоговый урок. 

Как я хочу 

провести летние 

каникулы. 

Комбинир

ованный 

Использование  

различных  

художественных  техник  

и  материалов 

аппликация 

Технике 

безопасности  при  

работе  с  

ножницами. 

Технике  

выполнения  

аппликации. 

Составлять  

композицию, 

последовательно  

её  выполнять. 

презентация 

 

 

" Технология " 

 

 

 

 

                                                   
 

 



 Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе авторской программы 

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2013)  

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта второго 

поколения начального общего образования.  

На реализацию программы по технологии  в учебном плане предусмотрено 1 класс: 33 часа 

 

                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов: 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально  и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, 

учебная и социальная мотивация. 

     Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный 

поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

     Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

         3.  Конструирование и моделирование. 

         4.  Практика работы на компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема Характеристика 

основной деятельности 

обучающегося 

Часы  

учебного  

времени 

Дата 

проведения 

урока 

Примечание 

 

 

I четверть (8 ч) 

Природная мастерская 

1 Рукотворный и природный  

мир города. 

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и 

предметным миром; 

- сравнивать и классифицировать предметы по их происхождению 

(природное или рукотворное); 

- осмысливать бережное отношение к природе, окружающему 

материальному пространству. 

1   

2 На земле, на воде и в 

воздухе.  

С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать технические объекты окружающего мира; 

- называть функциональное назначение транспортных средств; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

1   

3 Природа т творчество. 

Природные материалы. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и отбирать природные материалы; 

- называть известные природные материалы; 

- объяснять свой выбор предметов окружающего мира 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

1   

4 Семена и фантазии. С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; 

- наблюдать семена различных растений; 

- называть известные растения и их семена; 

- узнавать семена в композициях из семян; 

- осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству. 

1   

5 Композиция из листьев. 

Что такое композиция?  

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

1   



- наблюдать и называть особенности композиций; 

-  анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним. 

6 Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

- отбирать необходимые материалы для орнамента; 

- объяснять свой выбор природного материала; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике.  

1   

7 Природные материалы. Как 

их соединить? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с природными материалами; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- открывать новые знания и практические умения через пробные 

упражнения (точечное наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

1   

Пластилиновая мастерская 

8 Материалы для лепки. Что 

может пластилин? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с пластилином; 

- наблюдать и называть свойства пластилина; 

- сравнивать свойства пластилина, выделять основное – пластичность; 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (свойства пластилина). 

1   

II четверть (8 ч) 

9 В мастерской кондитера. 

Как работает мастер? 

 С помощью учителя: 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму; 

- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия). 

1   

10 В море. Какие цвета и С помощью учителя: 1   



формы у морских 

обитателей? 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- отбирать пластилин по цвету, придавать деталям нужную форму; 

- изготавливать изделия с опорой на рисунки и подписи к ним. 

11 Наши проекты. Аквариум.  С помощью учителя: 

- осваивать умение переносить известные знания и умения (свойства 

пластилина) на схожие виды работ; 

- осваивать умение работать в группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию; 

- придумывать и предлагать свои варианты деталей рыбок, водорослей 

по форме, цвету; 

- осваивать умение помогать друг другу в совместной работе. 

1   

Бумажная мастерская 

12 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- запоминать правила техники безопасности работы с ножницами; 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (точечное склеивание концов полосок и самих полосок); 

- осмысливать своё эмоциональное состояние от работы, сделанной для 

себя и других. 

1   

13 Наши проекты. Скоро 

Новый год! 

 С помощью учителя: 

- осваивать умение работать в группе – изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: степень 

соответствия образцу, аккуратность, оригинальность оформления). 

1   

14 Бумага. Какие у неё есть 

секреты? 

 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой; 

- наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

1   

15 Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с картоном; 

- наблюдать и называть свойства разных образцов картона; 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

1   



16 Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям путём складывания и сгибания); 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

складывания, аккуратность, общая эстетичность). 

1   

 

III четверть (9 ч) 

17 Обитатели пруда. Какие 

секреты у оригами? 

С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям путём складывания и сгибания, 

резание бумаги ножницами, вытягивание и накручивание бумажных 

деталей); 

- осмысливать необходимость бережного отношения к окружающему 

природному и  материальному пространству. 

1   

18 Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? 

 С помощью учителя: 

- открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы деталям путём складывания и сгибания, 

резание бумаги ножницами, вытягивание и накручивание бумажных 

деталей, наклеивание мелких деталей на всю поверхность); 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; 

- осуществлять контроль по шаблону. 

1   

19 Ножницы. Что ты о них 

знаешь? 

С помощью учителя: 

- соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают; 

- исследовать конструктивные особенности ножниц; 

- открывать новые знания и умения – правила безопасного пользования 

ножницами и их хранения, приём резания ножницами; 

- искать информацию в приложении учебника (памятки). 

1   

20 Шаблон. Для чего он 

нужен? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и  картоном; 

- исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть 

изготовлены шаблоны; 

- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам разных форм; 

- открывать новые знания и умения – приёмы разметки деталей по 

шаблонам. 

1   



21 Наша армия родная. С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (сгибание и складывание); 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- осознавать необходимость уважительного отношения к военным, 

ветеранам войн. 

1   

22 Бабочки. Как изготовить их 

из листа бумаги? 

С помощью учителя: 

- сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- сравнивать приёмы разметки деталей по шаблонам, складыванием; 

формы деталей бабочек с геометрическими формами; 

- открывать новые знания и умения через пробные упражнения 

(приёмы формообразования складыванием бумажной заготовки 

гармошкой). 

1   

23 Весенний праздник 8 марта. 

Как сделать подарок-

портрет? 

С помощью учителя: 

- исследовать и сравнивать приёмы резания ножницами по разным 

линиям; 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность 

складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность). 

1   

24 Орнамент в полосе. Для 

чего нужен орнамент? 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных 

техниках, из разных материалов; 

- осваивать умение работать по готовому плану; 

- изготавливать изделие с опорой на рисунки и план. 

1   

25 Образы весны. Какие 

краски у весны? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

- осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к 

природе и культуре своего народа; 

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике. 

1   



 

IV четверть (8ч) 

26 Настроение весны. Что 

такое колорит? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с бумагой и  картоном; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

- осваивать умение работать по готовому плану. 

1   

27 Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

С помощью учителя: 

- осваивать умение использовать ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

- отбирать необходимые материалы для композиций; 

- осознавать необходимость уважительного и бережного отношения к 

природе и культуре своего народа; 

1   

Текстильная мастерская 

28 Мир тканей. Для чего 

нужны ткани? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

- наблюдать и называть свойства тканей; 

- сравнивать свойства разных видов ткани и бумаги; 

- открывать новое знание и практическое умение через практическое 

исследование и пробные упражнения (строение и свойства ткани, 

крепление нитки на ткани с помощью узелка). 

1   

29 Игла-труженица. Что умеет 

игла? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

- наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка). 

1   

30 Вышивка. Для чего она 

нужна? 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка); 

- выполнять строчку по размеченной основе; 

- осуществлять контроль по точкам развёртки. 

1   



31 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? 

С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

- анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение перевивов); 

- делать выводы о наблюдаемых явлениях. 

1   

32 Прямая строчка и 

перевивы. Для чего они 

нужны? Закрепление. 

С помощью учителя: 

-  открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для шитья, заправка нитки в иглу, 

приёмы выполнения строчки прямого стежка, получение перевивов); 

- осознавать необходимость уважительного отношения к культуре 

своего народа;  

- осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания. 

1   

33 Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе. 

 Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных 

задач. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


